




Дорогие друзья! 

В многовековой истории человечества трудно найти 
такие свершения, которые по размаху героических дея-
ний могли бы сравниться с подвигом советского народа 
в годы Второй мировой войны, путь к Великой Победе был 
трудным и длительным. Великая Отечественная вой-
на – это 1418 дней и ночей.

В Дагестане почти не было семьи, из которой бы
не отправились на фронт мужчины отстаивать неза-
висимость Родины. В годы войны Дагестан дал фронту 
более 180 тысяч мужественных воинов, из них погибло 
более 90 тысяч человек.

В армию уходили целые семьи. А. Абдулгамидов из аула Урхучимахи Аку-
шинского района отправил на фронт 12 сыновей и внуков. Т. Таирова из селе-
ния Ахты проводила на фронт 7 сыновей. Из семьи Эфендиевых из села Кумух 
пятеро защищали Родину, один из них был начальником политотдела диви-
зии, затем командиром полка. Шестеро братьев Исмаиловых из села Кака 
Ахтынского района сражались на фронте за Отечество. Четверо мужчин 
из семьи мегебца И. Хаджиева воевали с врагом. Из селения Арчо Ахвахского 
района 7 братьев Магомедовых ушли на фронт, пятеро из них не вернулись.

Бессмертны подвиги дагестанцев на фронтах войны. Десятки тысяч 
сыновей всех народностей республики награждены орденами и медалями, 
57 дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, двое –
Героя России, семь человек стали кавалерами ордена Славы всех трех 
степеней.

На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын урожен-
ца селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан. За годы войны он 
совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях, сбил лично 
30 и в групповых сражениях 19 самолетов противника, совершил таран. По-
следний стервятник был сбит им над Берлином. После войны Амет-Хан Сул-
тан не покинул небо. Он стал летчиком-испытателем. Погиб он в феврале 
1971 года за штурвалом самолета, испытывая новую технику.

Народы Дагестана, как и другие народы нашей страны, внесли достой-
ный вклад в дело победы над врагом. Важное значение этого вклада особенно 
ясно видно, если учесть то обстоятельство, что трудящиеся Дагестана 
сами испытывали в суровые дни войны большие трудности. Они, как и другие 
народы страны, отказывали себе во многом необходимом, сознательно шли 
на серьезные материальные лишения, чтобы быстрее разгромить врага.

Хочется напомнить подрастающему поколению завет нашего земляка, 
уроженца Кизляра, выдающегося полководца Отечественной войны 1812 года 
Петра Ивановича Багратиона, который, умирая, подозвал племянника и ска-
зал: «Я хочу, чтобы ты, как российский человек, хранил честь России». Хра-
нить честь нашей многонациональной страны и делать все для обеспечения 
безопасности – долг каждого россиянина независимо от национальности.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ислам Мурадович Магомедов, член Общественной палаты Республики Даге-
стан, главный редактор журнала «Краевед Дагестана», действительный государ-
ственный советник Республики Дагестан 1 класса, член Союза писателей России, 
профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заслу-
женный экономист Республики Дагестан, победитель гранта Президента России 
и гранта Главы Республики Дагестан
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Территория современной Махачкалы была заселена еще в глубокой древ-
ности. Находясь на побережье Каспийского моря, она являлась своеобразным 
коридором к торговому Дербенту. За обладание этим коридором в свое время 
боролись гунны, персы и арабы, именно поэтому на территории Махачкалы 
находилась крепость Анджи-Кала, остатки построек которой наблюдал импера-
тор Петр I во время своего Каспийского похода в Дагестан. Первое упоминание 
о поселении в районе Тарки (Махачкалы) мы находим у армянского историка 
Гевоида. Также хорошо известен Семендер – столица Хазарского каганата, ко-
торая также располагалась на территории Тарки (Махачкалы).

 После вхождения Да-
гестана в состав России 
в 1844 году на возвышен-
ности Анджи-Арка было 
заложено укрепление Пе-
тровское как русское воен-
ное укрепление, а в 1857 
году оно получает офици-
альный статус города. С 
этого момента начинается 
бурное развитие: построй-
ка искусственной гавани и 
порта в 1870 году, желез-
нодорожные пути, соеди-
няющие с Владикавказом, 
Ростовом и Баку, постро-

енные в 1890-х, способствовали не только промышленному развитию, но и 
увеличению численности населения. Так Порт-Петровск стал занимать первое 
место по численности населения.

К началу XX века на территории Порт-Петровска находятся нефтепере-
гонные и бондарные заводы, бумагопрядильная и табачная фабрика. В горо-
де было лишь 4 улицы: первая и главная – Барятинская (теперь Буйнакского) 
была вымощена булыжником, были даже фонари керосиновые, на этой улице 
располагалась гостиница «Гуниб», магазины, аптеки и даже первый кинотеатр 
«Прогресс» на месте нынешнего национального банка; Садовая – Маркова; 
Соборная – Оскара; Инженерная – теперь Р. Гамзатова.

В годы революции 1917 года Порт-Петровск становится первым очагом 
советской власти на территории Дагестана. За годы Гражданской войны жите-
ли Порт-Петровска пережили только тяготы войны и лишения.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Диана Курбанова,
ученица МКОУ «СОШ № 12», г. Избербаш

ПУТЬ ОТ ПОРТ-ПЕТРОВСКА 
ДО МАХАЧКАЛЫ
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Постановлением ЦИКа ДагАССР от 15 декабря 1923 г. Махачкала официаль-
но была объявлена новой столицей республики. Советский период ознаменован 
для Дагестана, и Махачкалы в том числе, периодом бурного культурного и эконо-
мического развития. В 1930-х годах в Дагестане была поставлена современная 
образовательная система, были построены школы и появилось обязательное 
начальное и семилетнее образование, перешли на русский язык обучения.

За годы Великой Отечественной войны жители всего Дагестана встали на 
защиту Родины. Гитлеровская Германия намеревалась не только захватить 
земли Дагестана, которые стояли на пути к нефтеносному Азербайджану, но 
и превратить Махачкалу в свою главную военно-морскую базу на Каспийском 
море. В 1942 году, когда линия фронта приблизилась к Кавказу, территория Ма-
хачкалы подверглась воздушной  атаке. В эти трудные дни жители Дагестана 
дружно построили оборонительные рубежи. С первых же дней войны многие 
предприятия Махачкалы были переведены на производство товаров для нужд 
фронта.

В мае 1970 года в Дагестане было сильное землетрясение, столица сильно 
пострадала, и в результате на территории города появились стройки дружбы – 
гостиница «Ленинград» и Узбекгородок.

Махачкала – это не только столица Дагестана, но и центр развития культу-
ры Дагестана. Реконструирована историческая часть города, аллеи, бульвары, 
Центральная и Университетская площади.

В последнее десятилетие город занимает призовые места в различных 
конкурсах, в Сочи на форуме показывали проект, по которому планируется 
строительство города-спутника Махачкалы – Лазурный Берег.

Сегодня на территории Махачкалы размещены Научный центр РАН 
с 20 отраслевыми НИИ, высшие учебные заведения. Работают школы, лицеи и 
гимназии, функционируют библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, 7 информа-
ционных агентств, издается 30 журналов, 12 городских газет.
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В силу своего географического расположения Махачкала аккумулирова-
ла в себе культурное наследие народов, населяющих территорию Республики 
Дагестан, и стала очагом зарождения новых культурных процессов. Во всех 
сферах общественной жизни города наблюдается положительная динамика. 
За последнее 50-летие существенно преобразился не только облик нашей сто-
лицы, но и ее содержание.

За последнее столетие в нашей столице произошли существенные 
преобразования: это не только изменение внешнего облика Махачкалы, 
но и культурные учреждения: библиотеки, академии наук, вузы, музеи, те-
атры и другое. Этому способствовало, прежде всего, геополитическое 
расположение нашей столицы – Махачкалы. 

Вобрав в себя все культурное наследие народов, населяющих территорию 
Дагестана, и впитав в себя новшества современного мира, Махачкала стала 
центром культурного развития всей республики.

Я очень люблю свою Родину, желаю ей достойных сыновей и дочерей, 
которые будут прославлять ее во всех уголках мира.

Руководитель: Айшат Алиулаховна Алиризаева,
учитель истории и обществознания 

МКОУ «СОШ № 12», г. Избербаш
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ЛЮБИ И ИЗУЧАЙ 
РОДНОЙ ДАГЕСТАН

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и вос-
становления духовности, формирования нравственной личности гражданина 
и патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей малой роди-
ны. Малая родина, Отечество, родной край играют значительную роль в жизни 
каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его 
прошлое и настоящее.

Вот уже десять лет подряд 
15 сентября по всей республике про-
ходят различные торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню един-
ства народов Дагестана, а в школах 
проводят открытые уроки и различные 
творческие конкурсы. День единства 
народов Дагестана символизирует 
вековую дружбу и сплоченность даге-
станских народов, напоминает всем, 
что именно единство определяет раз-
витие и процветание общества.

Осознанная любовь к Родине, 
своему народу, его традициям стала 
основой системы нравственного, ин-
тернационального и патриотического 
воспитания в гимназии Ахвахского 
района. Из года в год учащиеся все 
лучше и яснее понимают значение 
и суть единства народов Дагеста-
на. Воспитание культуры межнацио-
нального общения является целью 
открытых уроков педагогов гимназии. 
И главное, что должно вынести для 
себя сегодняшнее поколение, – это 
то, как почти триста лет назад все да-
гестанские народы объединились пе-
ред лицом общего врага и отстояли 
свою землю.

Ежегодно в гимназии отмечается 
праздник День единства народов Да-
гестана. Учителя гимназии использу-
ют разнообразные приемы и методы 
на уроках и классных часах. В про-
шлом году провели общешкольное 
мероприятие – фестиваль «Народов 
дружная семья», где каждый класс 
представлял песни и танцы народ-
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ностей нашей республики. Фестиваль 
получился очень ярким, зрелищным, 
познавательными и вызвал огромный 
интерес.

Особенно запомнился Празд-
ник единства в этом году, который 
назывался «Люби и изучай родной 
Дагестан». Школа условно стала 
Республикой Дагестан – уникаль-
ным созвездием народов, а класс-
ные коллективы – представителями 
множества национальностей Страны 
гор. Каждый класс подготовил мате-
риал об истории определенной на-
циональности, об известных людях, 
обычаях, представил национальное 
блюдо.

Так, учащиеся 2-го «А» расска-
зали об ахвахцах, прочитали стихи 
на своем родном языке, представили 
национальную форму одежды, рас-
сказали о символике Дагестана, об 
известных писателях, поэтах, худож-
никах, ученых-арабистах, спортсме-
нах, врачах и учителях.

Учащиеся 3-го «А» и «Б» классов 
представили национальное блюдо аварцев и даргинцев. Рассказали ребята, 
что гордостью хозяек были большие и маленькие медные тазы, которые висе-
ли на передней стенке амбара, медные и глиняные кувшины.

Пятиклассники подготовили ма-
териал о дагестанских художниках: 
Э. М. Путерброте, С. М. Салаватове, 
Б. Д. Увайсове и о других. Учащиеся 
также познакомились с известны-
ми работами мастеров. Продолжая 
тему урока о творчестве художни-
ков, дети взялись за краски. Рисун-
ки получились яркие, красочные, 
интересные. Каждая работа была 
уникальна по-своему.

Открытый урок четвероклассни-
ков прошел в школьном историко- 

краеведческом музее им. Алиевой Ш. А. у экспозиции «И превратились в белых 
журавлей». Целью урока было рассказать детям о беспримерном подвиге на-
рода перед лицом злейшего врага, о людях разных национальностей, которые 
как один встали на защиту своей Родины. Учащиеся узнали, что за мужество и 
героизм, отвагу и доблесть 58 дагестанцам присвоено звание Героя Советского 
Союза. Семеро стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч –
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отмечены боевыми наградами. Сре-
ди них представители всех нацио-
нальностей республики.

У экспозиции, посвященной 
первомайским событиям, дети узна-
ли, что объединились дагестанцы и 
в августе 1999 года, когда вооружен-
ные бандформирования, возглавля-
емые Басаевым и Хаттабом, вошли 
на территорию республики. «Проти-
востоять терроризму можно только 
вместе. И новый праздник призван 
был еще раз напомнить дагестанцам 
о славном историческом прошлом, вдохнуть в них свежую струю патриотизма и 
чувства гордости за свой народ, за свой язык, за свою культуру. Пока народ Да-
гестана един, ему не страшны никакие испытания, а его единство и есть главное 
историческое достижение и главное богатство», – так закончила свою беседу 
учительница 4-го класса.

Учащиеся 9-го класса подготовили видеоролик о Дагестане и презентации 
о дагестанских писателях и поэтах. Устроили вечер поэзии, звучала националь-
ная музыка, читали стихи, беседовали о поэзии, организовали выставку книг. 
Книги писателей, поэтов-земляков раскрывают красоту окружающей природы, 
жизнь которой учащиеся познают непосредственно во время знакомства с про-
изведениями и при встречах с авторами. Любовь к природе у людей, способных 
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понимать ее живую красоту, постепенно сливается с чувством Родины, перехо-
дит в глубокие патриотические убеждения. Поэтому главная задача учителя –
это обогащение учеников разносторонними и глубокими знаниями о своем на-
роде, его прошлом, традициях, культуре.

Открытый классный час в 7-м «А» классе начался с гимна Дагестана. Эпи-
графом к классному часу были слова: «Каким бы великим не был твой народ, 
намного его превзойдет совокупность наций твоей страны». Учащиеся расска-
зали историю происхождения праздника День единства народов Дагестана, 
пословицы и поговорки. В конце урока каждый прикрепил на карте Дагестана 
голубя – символ мира и дружбы.

В этом году помимо открытых уроков был организован творческий кон-
курс между 1–7-ми классами. Целью конкурса стал девиз: «Народы разные –
семья одна». Юные художники собрались в кабинете изобразительного ис-
кусства, здесь звучала национальная лирическая музыка, которая смешива-
лась с разноцветными красками и карандашами и создавала уютную творче-
скую атмосферу. Может, поэтому рисунки и получились яркими и светлыми.

Исследовательская и творческая деятельность не ограничиваются рам-
ками школьных мероприятий. С особой радостью и удовлетворением хочется 
отметить, что многолетняя плодотворная работа, связанная с нравственным, 
патриотическим воспитанием школьников, дала возможность достойно пред-
ставлять свои работы на российских и республиканских конкурсах, таких как 
«Мы дружбой народов сильны» («Тема дружбы в произведениях дагестанских 
поэтов, писателей и художников» – ученица 9-го класса Дубукилаева Миседо), 
«Науки юношей питают» (предметное направление «Родные языки») – учени-
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ца 10-го класса Дубухилаева Миседо, Всероссийский творческий конкурс «Мой 
любимый край – 2019», номинация «Лучше гор могут быть только горы» – уче-
ница 11-го класса Махмудова Мадина, Олимпиада школьников националь-
но-регионального компонен-
та (призеры – ученицы 10-го, 
11-го классов Махмудова 
Мадина и Таймасханова Ди-
нара), «Первоцвет» (проекты 
«Удивительный костюм» – 
ученица 3-го класса Махму-
дова Аминат, «Волшебство га-
зетных трубочек» – ученик 4-го 
класса Муртазалиев Ислам, 
«Колыбельные песни» – уче-
ница 4-го класса Умаханова 
Умукусум).

Педагоги гимназии уверены, что формирование культуры межнациональ-
ного общения надо начинать с воспитания симпатии детей к разным нацио-
нальностям через любовь к матери, родным, близким людям; верность другу 
и любовь к родной природе. Этим мы вызываем желание дружить, раскрывая 
нравственные качества, воспитываем уважение к народам, которые они пред-
ставляют. Важно дать детям правильные ориентиры в социальном окружении: 
о человеке судят не по его национальности, а по тому, каков он, по его делам 
и поступкам. Полезны рассказы и беседы с детьми о народах, проживающих 
на территории России и в мире, знакомство с их культурой, историей, чтение 
художественной литературы. Сохранение своеобразия жизни каждого из даге-
станских народов было бы невозможным без сохранения общности и единства 
их культуры.

Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, который посвятил всю жизнь 
и творчество родному краю, писал: «Мы говорим на разных языках. У каждо-
го свое восприятие или понимание тех или других проблем. Возможно, будут 
борение мысли и столкновения чувств, непримиримость суждений и несогла-
сие друг с другом. Но на каком бы языке мы не говорили, какие бы песни мы 
не пели, как бы наши суждения не расходились в частностях, нас объединяет 
одно – любовь к Дагестану. В этом отношении у нас разногласий нет, это нас 
объединяет, это придает нам силу, уверенность и мудрость!» Давайте любить 
и изучать родной наш край!

Сидрат Нухбековна Расулова, заместитель директора
по воспитательной работе ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района»

 ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Дагестан – это родина более 100 равно-
правных народов. Многие из них с древних 
времен жили и живут в мире и согласии, ни-
когда не ссорились между собой, никогда не 
давали себя в обиду. Это аварцы, даргинцы, 
кумыки, лезгины, русские, лакцы, табасаран-
цы, азербайджанцы, ногайцы, таты, чечен-
цы-аккинцы, рутульцы, цахурцы, агульцы и 
другие – это лишь те народы, на чьих языках 
сегодня в Дагестане выходят книги, газеты, 
говорит радио, учатся дети.

Дружба между народами – самое до-
рогое и великое богатство. Она построена 
и веками держится на прочной основе, имя 

которой – дагестанская культура – это опыт созидания дагестанских народов, 
который учит жить и трудиться, учит владеть древними языками, мудрыми на-
родными профессиями, красотой родной речи, мелодиями и танцами, помогает 
дружить семьями, родами, аулами, учит соблюдать добрые традиции дагестан-
ского гостеприимства, уважения человека, почитания старших. Культура Да-
гестана – это искусство народных умельцев, это гордость и верность горянок, 
это стойкость и мужество джигитов, это мудрость и находчивость аксакалов. 
Культура Дагестана – это слово и дело настоящего человека – настоящего да-
гестанца. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов стал народным, впитав 
в себя культуру народа, высоко ценил дагестанскую культуру и восклицал:

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,

Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.

Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне

И папаху вершин снеговых!
 
Дагестан – это древнейшее название нашего родного края. Дагестан озна-

чает «страна гор»: «Даг» – «гора», «стан» – «страна». Большая часть Дагеста-
на расположена на северо-восточных склонах Большого Кавказского хребта. 
Другая, малая часть раскинулась вдоль побережья Каспийского моря. На юге 
Дагестан граничит с Азербайджаном, на юго-западе – с Грузией, на западе – 
с Чеченской Республикой. Северо-западным соседом Дагестана является 
Ставропольский край, а северным – Калмыкия. «Близкий сосед лучше дальне-
го брата», – говорили отцы и деды.

Дагестан – большая страна, площадь ее занимает 50,3 тысячи кв. км. Это 
больше, чем площадь Армении, Эстонии, Молдовы и даже таких государств 
Европы, как Бельгия, Дания, Швейцария, Албания.

НЕМЕРКНУЩИЕ ИСТОКИ ДРУЖБЫ
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В Дагестане 41 муниципальный район и 10 городов республиканского зна-
чения. По количеству жителей самые большие селения Дагестана – это Баба-
юрт, Карабудахкент, Касумкент.

Самый высокогорный аул Куруш находится на высоте 2465 м над уровнем 
моря. Из этого аула вышли первый руководитель советского Дагестана Нажму-
дин Самурский; организатор сельского хозяйства Герой Соцтруда Сейфедин 
Кулиев; первый Герой Республики Калмыкия, прославленный овцевод Ханбуба 
Мирземетов; генерал Рамазан Джафаров.

Своими искусными мастерами осо-
бо известны аулы Кубачи, Унцукуль, 
Балхар, Гоцатль. Родиной народных 
поэтов Дагестана Гамзаса Цадасы и 
Расула Гамзатова является аул Цада. 
Искусством ковроделия прославились 
села Куруш, Микрах, Батлаич, Капир, 
Хив, Карата.

Родина народного поэта Сулейма-
на Стальского – селение Орта-Стал. 
Аул Аксай – аул виноградарей, отсюда 
родом писатель-просветитель Нухай 
Батырмурзаев, его сын революцио-
нер, поэт и драматург Зайналабид, по-
эт-этнограф Манай Алибеков, поэт ыА-
лим-Паша Салаватов, Багаутдин Астемиров.

Аул Гимры – родина имамов Гази-Мухаммада и Шамиля, боровшихся за 
национальную независимость и свободу Дагестана.

Прославленными учеными, врачами известны аулы Ахты, Чох, Ванаши-
махи. Кумух – родина первого дагестанского космонавта Мусы Манарова.

Общая земля, родственные языки, особый национальный характер, еди-
ная культура объединяют народы Дагестана, которую они называют «мадани-
ят» – в него входит все, что с древних времен до наших дней создали своими 
руками и умом народы Дагестана, добрые традиции дружного проживания, тра-
диции братства, родства. Для обеспечения порядка и дисциплины среди людей 
народы Дагестана создали адаты (законы), кодекс человеческой горской че-
сти, совести «намус».

Дагестанские мудрецы считают днем 
рождения человека тот день, когда он 
совершил первое в жизни доброе дело. 
Горец клянется: «Человеком родился – 
человеком умру!». Правило горцев: «Про-
дай поле и дом, потеряй все имущество, 
но не продавай и не теряй в себе чело-
века». Проклятие горцев: «Пусть не будет 
в вашем роду ни человека, ни коня». Когда 
речь идет о недостойном человеке, гово-
рят: «Не тратьте на него слова. Он же не 
человек». Если кто-то совершил промах, 
горцы обрывают рассказ: «Он человек, и 
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этот поступок ему можно простить». Об ауле, где нет порядка, где склочность, 
неряшливость, говорят: «Человека там нет». Об ауле, где мир и порядок, горцы 
говорят: «Там есть человек».

Народы Дагестана ценят достоинства человека и осуждают его недостатки. 
Народная мудрость учит: «Первое достоинство человека – ум. Второе досто-
инство человека – дружба. Третье достоинство человека – совесть. Четвертое 
достоинство человека – хорошее воспитание. Пятое достоинство человека –
счастье».

Языков в Дагестане великое множество, но есть одно слово, которое явля-
ется спутником человека, символом его жизни. Это имя человека.

Имя – это самый дорогой и первый подарок, который получает человек от 
своих родителей, они желали, чтобы имя помогло младенцу стать настоящим 
человеком.

У народов Дагестана есть традиции встречать новорожденного всей 
семьей, всей родней, всем аулом. Если родился мальчик – стреляют из ружей 
всем аулом. Советы родителям дают старожилы рода, аула, они вспомина-
ют имена добрых предков, славных тружеников, воинов, джигитов, кунаков, 
друзей.

Прежде всего, дается имя покойного деда, прадеда, бабушки и прабабуш-
ки. Выбирают имя, которое станет для всего рода символом чести и совести, 
мужества и стойкости, символом красоты и изящества.

У мальчиков имена учат быть мудрыми и образованными. Магомед 
(в честь пророка), Али, Гасан, Гусейн, Ахмед, Ибрагим (Авраам), Исмаил, Нух 
(Ной), Юсуф, Иса – бесстрашными, как герой-подводник Магомед Гаджиев, му-

жественными, как генерал-пол-
ковник Магомед Танкаев.

Две вещи должен беречь 
каждый горец: папаху и имя.

К имени человека – боль-
шого поэта, мыслителя, госу-
дарственного деятеля, просла-
вившего аул, республику, все 
Отечество, народ с уважени-
ем добавляет название села, 
аула, где он родился. Напри-
мер: Гамзат Цадаса, Сулейман 
Стальский, Али-Гъажи Аку-
шинский.

Имена начинателей полу-
чают благородные поступки, 
большие и малые события, на-
пример: танец Шамиля, сабля 

Шамиля, беседка Шамиля, школа борьбы Али Алиева, приз Али Алиева (мно-
гократный чемпион мира по вольной борьбе), танец Хочбара, меч Шарвили, 
песни Махмуда, посох Гамзата, музыка Мурада (Кажлаева), журавли Расула 
(Гамзатова), спектакли Барият (Мурадовой).
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«Доброе имя – лучшее сокровище», – говорят в Дагестане.
У народов Дагестана есть традиции и правила обращения к старшему. 

К сверстнику или ровеснику, к мальчику, юноше обращаются словом «брат»: 
по-аварски «вац», по-даргински «удзи», по-кумыкски «къардаш», по-лезгин-
ски «стха», у лакцев «уссу». К девочке или девушке обращаются словом «се-
стра»: аварцы – «яаца», даргинцы – «рудзи», лезгины – «вах», лакцы – «ссу». К 
старшим обращаются со словом «отец»: по-аварски – «эмен», по-даргински – 
«дудеш», «ада», кумыки – «ата», по-лакски – «ппу». Со словом «мать» к жен-
щинам: аварцы – «эбел», даргинцы – «аба», кумыки – «ана», лезгины – «диде», 
лакцы – «нину».

Патриарх дагестанской исторической науки, профессор Расул Магомедо-
вич Магомедов метко заметил и зафиксировал дагестанские правила привет-
ствия:

– приветствовать нужно четко и ясно;
– мужчина первым должен приветствовать женщину;
– всадник (кто едет на транспорте) приветствует пешего;
– входящий должен приветствовать присутствующих;
– пришедший первым приветствует собравшихся;
– приходящий приветствует сидящих;
– спускающийся вниз (с гор, с лестницы) приветствует поднимающегося 

вверх;
– свободный приветствует занятого делом;
– порожний приветствует груженого;
– здоровый приветствует больного;
– сильный приветствует слабого;
– хозяин приветствует гостя;
– гость приветствует стоящих на годекане;
– приехавший на побывку посещает и приветствует пожилых и престаре-

лых рода, старожилов аула;
– уходящий первым прощается с остающимися.
В Дагестане здороваться надо обязательно, даже если человека видишь 

впервые, а тружеников принято приветствовать и желать им успехов в труде и 
благополучия.

Народы Дагестана имеют благопожелания на все случаи жизни. Самое 
частое, необходимое пожелание – еде: перед тем, как прикоснуться к ней, го-
ворят: «Бисмиллахирахманирахим» (Во имя Аллаха милостивого и милосерд-
ного!).

Родителям желают вырастить здоровых и добрых детей. Детям желают, 
чтобы они сами выросли благодарными людьми, могли ценить своих родите-
лей, свой род.

Старшие желают детям: «Счастлив будь!», «Долголетним будь!», «Да по-
любит тебя Аллах!», «Да здравствуют твои родители!», «Вырасти тебе умником 
и молодцом!», «Да вырастешь ты большим и здоровым!».

Дагестанцы говорят: «Добро добром отплатишь – молодец, зло добром от-
платишь – ты мудрец». Желая человеку блага, принято учитывать его возраст, 
его состояние, условия его труда и отдыха. Главное, пожелания знать и произ-
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носить на родном языке. За любую услугу надо благодарить: «Баркалла!» или 
еще сердечнее: «Нужее (дуе) к1удият баркалла!»

Человек должен призна-
вать свои ошибки и извинять-
ся: «Извините, пожалуйста!», 
«Простите, ради бога!», 
«Будьте милосердны!».

Традиции, обычаи и пра-
вила дагестанской дружбы 
весьма глубоки, прозрач-
ны, максимально доступны 
и разнообразны. Их можно 
найти в семейно-бытовых, 
родоплеменных (тухумных), 
общественных, региональ-

ных и других сферах жизнедеятельности дагестанцев. Каждому здравомыс-
лящему жителю Дагестана традиции, обычаи и правила дагестанской дружбы 
нужно знать, всесторонне осмысливать, глубоко понимать и ими руководство-
ваться в своей повседневной жизнедеятельности. Только так можно сохранить, 
укрепить и обеспечить добрые и благоразумные межличностные и межнацио-
нальные отношения как уникальную духовно-нравственную сокровищницу на-
родов Дагестана.

 
Шайдабег Айдабегович Мирзоев, 

профессор Дагпедуниверситета, заслуженный деятель науки РД,
отличник народного просвещения РФ, 

почетный работник высшего профессионального образования
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЕДИНСТВО НАРОДОВ – ГЛАВНАЯ 
СИЛА В РАЗГРОМЕ

НЕМЕЦКОГО ФАШИЗМА
22 июня 1941 года на территорию СССР 

вторглись 198 дивизий вермахта численностью 
5,5 млн человек, около 2800 танков, 47 тысяч 
артиллерийских орудий и минометов, 4950 са-
молетов, 193 корабля. С такой силой пришлось 
воевать Советскому Союзу, отстоять свою неза-
висимость и очистить мир от нацизма.

Военные теоретики, историки и политологи, 
исследующие Великую Отечественную войну, 
пришли к выводу, что победа советского наро-
да была обусловлена не случайностями, а глу-
бинными причинами, которые принято называть 
источниками Великой Победы.

Могучая общественная система СССР, ее 
возможности, идейное, морально-политическое 
и духовное единство советского общества, со-
ветский патриотизм и интернационализм, дружба народов СССР, беспример-
ный героизм и мужество воинов армии и флота, партизан и подпольщиков, сла-
женная организаторская работа политического и военного руководства страны, 
твердая внешняя политика Советского государства, превосходство советской 
военной науки и военного искусства, высокий уровень стратегического руко-
водства и боевого мастерства наших военных кадров, военной организации 
в целом – вот те главные источники, которые определили победу Советского 
Союза в Великой Отечественной войне.

Советский Союз одержал над Германией не только военную победу на 
главном фронте войны, разгромив три четверти вооруженных сил гитлеровцев, 
и не только экономическую, превзойдя противника в выпуске военной техники 
и вооружения при значительно меньшем общем экономическом потенциале, 
но морально-политическую, идеологическую – над человеконенавистнической 
моралью и идеологией фашизма, расизма, крайнего шовинизма.

Морально наш народ и его Вооруженные силы были сильнее врага с на-
чала и до конца войны. Духовный арсенал победы, созданный в предвоенные 
годы, укреплялся и обогащался в ходе войны и был грозным оружием возмез-
дия против захватчиков за их злодеяния.

Для умножения духовных сил армии и народа в годы войны были проведены 
такие значительные мероприятия, как торжественное собрание, посвященное 
годовщине Октябрьской революции 6 ноября в метро станции «Маяковская», 
а затем военный парад на Красной площади Москвы 7 ноября 1941 г.; принятие 
нового текста Гимна СССР на музыку А. Александрова; введение в армии и на 
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флоте погон по образцу дореволюционной Русской армии; учреждение новых 
орденов и медалей, в том числе с именами великих русских полководцев и 
флотоводцев; присвоение многим отличившимся в боях частям, соединениям 
и армиям почетных названий гвардейских, а затем и названий освобожденных 
ими городов Советского Союза и государств Восточной Европы.

Весомый вклад в об-
щую победу внесли и тру-
женики Дагестана. За годы 
войны более 180 тысяч гор-
цев ушли на фронт. Около 
половины из них не возвра-
тились к родным очагам. Их 
имена увековечены в респу-
бликанских изданиях «Книга 
Памяти» и «Солдаты Оте-
чества». Фамилии воинов 
сегодня мы читаем на обе-
лисках и памятниках, воз-
двигнутых во всех селениях, 

аулах и городах республики.
В армию уходили целые семьи. Абдулгамидов из селения Урхучимахи Аку-

шинского района отправил на фронт 12 сыновей и внуков. Таирова из села 
Ахты проводила на фронт 7 сыновей, шестеро братьев Исмаиловых из села 
Кака Ахтынского района сражались на фронтах за Отечество. И таких приме-
ров у нас очень много.

С начала войны в стране ввели военное положение. Все промышленные 
предприятия перешли на выпуск военной продукции. Лозунг «Все для фрон-
та – все для Победы» стал основным лозунгом народа. Промышленные пред-
приятия Дагестана выпускали в годы войны: торпеды двух образцов; морские 
глубинные бомбы; пистолеты-пулеметы Шпагина; 50-мм ротные минометы; 
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82-мм батальонные минометы; зажигательные авиабомбы; 85-мм авиацион-
ные снаряды; чугунные 50-мм и 80-мм мины; 45-мм осколочно-фугасные сна-
ряды; 85-мм дистанционные гранаты; зенитные снаряды.

Махачкалинская нефтебаза обеспечивала фронт нефтепродуктами. Тек-
стильная промышленность, а также артели промысловой кооперации изготав-
ливали для фронта: полушубки и меховые жилеты; портянки; шерстяные но-
ски; перчатки и варежки; шапки-ушанки; бурки и папахи; ватные телогрейки и 
шаровары; белье нательное; гимнастерки; брюки хлопчатобумажные; пилотки; 
летние костюмы, а также одеяла, седла для коней и многое другое.

Весомый вклад в дело Победы внесли и труженики сельского хозяйства 
республики, которые ежедневно отправляли в военкоматы, для поставки 
в Красную Армию, лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, птицу, масло то-
пленое и растительное, сыр, яйца, молоко, муку, пшеницу, картофель, овощи, 
джемы и варенья, орехи, мед и другие продукты.

В целом за годы войны из Дагестана на фронт отправили 346 наименова-
ний вооружения, боеприпасов, техники, различных изделий и продовольствия.

В августе 1942 года Дагестан был объявлен прифронтовой зоной. В это 
время на его территории были сформированы боевые части и соединения, 
в ряды которых вошли тысячи дагестанцев, 91-я Мелитопольская стрелковая 
дивизия, Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 714-й зенитно-артилле-
рийский полк, состоявший из 980 дагестанских девушек, Буйнакское пехотное 
училище, в Хасавюрте была размещена 20-я военно-авиационная школа.

Осенью 1941 г. в районе Дербента была сформирована 345-я стрелковая 
дивизия, в 1942 г. в Махачкале и Буйнакске  – новая 58-я армия. Во второй по-
ловине 1942 года в Дагестане была дислоцирована 44-я армия.

Махачкалинский морской порт работал в усиленном режиме. Войска на 
Кавказский фронт доставляли морским путем из Астрахани в Махачкалу и да-
лее на фронт.

В течение августа и сентября 1942 года 45 тысяч женщин, стариков и детей 
вышли на строительство оборонительных сооружений. От Терека до Дербента 
была создана глубоко эшелонированная оборона из шести оборонительных 
полос.

К осени 1942 года были построены 16 оперативных полевых аэродромов, 
в 17 городах и районах были созданы и переведены на казарменное положе-
ние истребительные батальоны и отряды народного ополчения. Решением 
Бюро Обкома партии создавались партизанские отряды, на случай оккупации 
фашистами нашей территории, партийные и советские органы готовили пар-
тийное подполье.

В Махачкале формировали команды истребителей танков, резервные ком-
сомольско-молодежные отряды. Готовясь к обороне республики, исторические 
ценности Дагестанского центрального музея и части книжного фонда респу-
бликанской библиотеки были перевезены в город Дербент, также туда был пе-
реведен Дагестанский медицинский институт, а Дагестанский педагогический 
институт был переведен в селение Касумкент.

За годы Великой Отечественной войны, не считая продукции промышлен-
ности и колхозов, горцы по своей личной инициативе, из своих личных дохо-
дов и имущества собрали для фронтовиков до 300 000 килограммов шерсти, 
450 000 овчин, шуб, меховых жилетов, валенок, 1 млн шерстяных носков и пер-
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чаток и послали на фронт. Кро-
ме того, отправили бойцам 140 
вагонов различных подарков.

На добровольные взносы 
трудящихся было построено 
три бронепоезда, танковая ко-
лонна «Шамиль», несколько 
авиаэскадрилий. Отдельные 
колхозники жертвовали целые 
состояния по 100–200 тысяч 
рублей. Всего сборы в фонд 
обороны составили за время 
войны около 350 млн рублей.

Начиная с весны 1942 года в городах республики закрывались некоторые 
школы и техникумы, чтобы в этих зданиях разместить эвакуационные госпи-
тали. Таким образом, были открыты 65 эвакогоспиталей с 13 360 койками.
70 % раненых бойцов после лечения возвращались на фронт.

Особую заботу в республике проявляли о фронтовиках, возвратившихся 
с войны с тяжелыми ранениями, и о детях, оставшихся без родителей. Перед 
войной в Дагестане было 7 детских домов с контингентом 608 воспитанников. 
К 1945 году в республике были открыты 47 новых детских домов, где находи-
лось 3672 воспитанника.

В 1944 году Дагестан выделил для освобожденных от немецкой оккупации 
1000 голов свиней, 1000 голов овец. В фонд помощи семьям фронтовиков – 
3529 голов крупного рогатого скота. 9750 голов овец и коз, 275 голов свиней, 
97 центнеров масла, 30 центнеров шерсти, 30,4 тыс. шт. овчин.

В годы Великой Отечественной войны все национальности, народности и 
этнические группы слились в единый народ – дагестанцы. Так, единым фрон-
том выступили дагестанцы и в августе 1999 года против международных терро-
ристов, изгнав их со своей территории.

Советский народ потерял в войне около 27 млн человек. Из общих потерь 
18 млн – мирные советские граждане. Ущерб от прямого уничтожения и раз-
рушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41 % 
потерь всех стран, участвовавших в войне. Советский Союз утратил за годы 
войны около 30 % национального богатства.

Всего за проявленные в годы войны храбрость, мужество и героизм боевыми 
орденами и медалями награждено более 7 млн человек, а 11 681 человек стали 
Героями Советского Союза. Почти 15 млн граждан СССР награждены медалью 
«За Победу над Германией», а 16 млн человек – медалью «За доблестный труд 
во время Великой Отечественной войны». 75 дагестанцев стали Героями Совет-
ского Союза, а 8 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Магарам Рамалданович Алиджанов,
председатель Дагестанского Совета ветеранов,

полковник в отставке

Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Чертополох (лат. Cаrduus) – род растений семейства астровых, или слож-
ноцветных – многолетнее травянистое растение с очень ветвистым, толстым 
стеблем и короткочерешковыми или сидячими, жесткими и колючими листья-
ми. Это колючее растение вырастает до 2 метров в высоту, цветущие на его 
вершине головки имеют ярко-фиолетовый цвет. Многоцветковые головчатые 
соцветия окружены оберткой из кроющих листьев с торчащими колючками на 
концах. Кроющие листья отдельных беловатых или серовато-зеленых цветков 
сужены в шиловидные колючки. Корневище толстое, вальковатое. Цветет чер-
тополох с июля до сентября.

Чертополох означает грех, скорбь, проклятие Бога при изгнании из рая. 
В римской мифологии Церера, богиня жатвы, покровительница плодородия, за-
жигает факел из сухого чертополоха. Чертополох является символом Шотлан-
дии; согласно легенде, когда вторгнувшиеся в VIII веке даны пытались ночью 

Чертополох

Черт измочалил, не сорвал цветок,
С тех пор все черти от него бегут.

А люди заготавливают впрок,
Защитником растение зовут.

                                                                                                    Коковина Татьяна
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тайно подобраться босиком к скоттам, они попали в заросли чертополоха; от их 
вскриков скотты подняли тревогу и полностью разбили данов. Чертополох был 
принят в качестве эмблемы Шотландии в царствование Якова II; на британском 
гербе появился в 1702 году вместе с девизом Nemo me impune lacessit – «Никто 
не тронет меня, не поранившись». Эта эмблема также является центральной 
на нагрудном знаке «самого древнего и благородного ордена Чертополоха»; 
кавалеры этого ордена уступают в ранге только кавалерам «ордена Подвязки».

Растение обогащает смешанные чаи против кашля и бронхитов, против 
задержки мочеиспускания, чаи для весенних и осенних курсов лечения. Чер-
тополох обычно используется в сочетании с другими травами (кора калины, 
имбирь) при менструальных недомоганиях; часто входит в состав препаратов, 
предназначенных для женщин. Одно из старейших народных средств для ле-
чения женских болезней. Улучшает кровообращение, оказывает питательную 
поддержку желудочно-кишечному тракту, лечит расстройства печени, стимули-
руя выделение желчи. Стимулирует память. Расторопша – это растение для 
лечения прежде всего печени, желудка, кишечника, хотя оно прекрасно заре-
комендовало себя при заболеваниях кожи, сердечно-сосудистой патологии, 
уха, горла, носа. Используется она и в лечении геморроя. Масло расторопши 
широко применяется в косметологии. Для оздоровления организма ее можно 
постоянно добавлять в пищу в виде масла или шрота.

 
Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник, или ахиллею,
Зовут еще «порезная трава». 

Его происхожденье на планете 
Античные скрывают времена.

Четыре тысячи лет до нашей эры
Им пользовали древние врачи 

Больных в Египте, а от них и греки 
Растеньем этим начали лечить.

В трудах своих об этой дивной травке
С восторгом отзывался Гиппократ, 
А имя дали ей в честь Ахиллеса,
Что пользовался ею многократно.

Анна-Мария Доброва

Тысячелистник обыкновенный, или порезная трава (лат. Achillеa 
millefоlium) – многолетнее травянистое сильно пахучее растение; вид рода Ты-
сячелистник (Achillea) семейства астровых, или сложноцветных (Asteraceae) 
с длинным тонким желтоватым ползучим корневищем. Листья дважды пери-
сто-рассеченные, с мелкими линейными заостренными долями, иногда опушен-
ные. Цветочные корзинки мелкие, белые, реже – бледно-розовые, с черепитча-
той оберткой. Корзинки собраны в щиток. Краевые цветки в корзинках ложно 
язычковые, женские, срединные – трубчатые, обоеполые. Высота 20–100 см.

«Стояла на краю села под самым лесом маленькая избушка. Жили в ней 
счастливо лесник с женой и маленькой дочкой. Но пришла к ним беда: забо-
лела лесничиха и вскоре умерла. Остался отец с дочкой. Тосковал он несколь-
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ко лет, а потом привел в дом женщину. Думал, будет она доброй хозяйкой и 
полюбит его дочурку. Но возненавидела мачеха дочку лесника за ее красоту. 
Щедрой была разве что на пинки да на брань. Как-то раз девочка нечаянно 
разбила кувшин. Схватила мачеха ремень и так избила ее, что на ней живого 
места не осталось. Да еще из дома выгнала на все четыре стороны. Отца в то 
время не было. Он тяжело и подолгу работал в лесу, неделями не бывал дома. 
Но в тот день он почуял, что ему надо поспешить домой.

День клонился к вечеру. Недалеко от дома лесник услышал, будто соба-
чонка скулит под кустом калины. И хотя спешил, все же его словно кто-то потя-
нул туда. Лесник осторожно раздвинул ветки и пришел в ужас, увидев, как по-
издевались над его дорогой доченькой. Мигом нашел он тысячелистник, крепко 
размял его листья пальцами и приложил к ранам девочки. А потом взял ее на 
руки и принес в дом. На мачеху глянул так, что та мигом схватила свои пожит-
ки и исчезла навсегда. Лесник с дочкой стали жить сами. А от ран и следа не 
осталось».

Тысячелистник обыкновенный содержит алкалоид ахиллеин (0,05 %), вя-
жущие и горькие вещества, смолы, органические кислоты, аспарагин, каротин 
(провитамин А), витамин С, большое количество витамина К, фитонциды и 
эфирное масло (до 0,8 %). В состав масла входят проазулен, пинены, борнеол, 
туйон, цинеол, кариофиллен, сложные эфиры и спирты. Эфирного масла боль-
ше в цветах, чем в листьях. Для медицинских целей используют цветы, листья, 
соцветия. Тысячелистник применяется в народной медицине не одно поколе-
ние, потому что обладает полезнейшими и ценнейшими качествами: борется 
с воспалениями, способствует очищению, ускоряет процессы заживления, 
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улучшает общее состояние и способствует укреплению здоровья. Его применя-
ют при болезнях сердца, мочеполовой сферы, расстройствах ЖКТ, нарушениях 
обмена веществ.

Тмин обыкновенный

Был в комнате мягкий свет.
Оранжево жег камин…
А на перекрестке лет

Рассыпали боги – тмин.
И пряность горчит во рту,
И голову кружит вкус…
И будто вскипает ртуть,

А может – не ртуть, а грусть.
Куликова Юлия
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Тмин обыкновенный (лат. Cаrum cаrvi), вид рода Тмин (Carum) семейства 
зонтичные (Apiaceae) – двулетнее, реже одно- или многолетнее травянистое 
растение 30–80 см в высоту. В первый год развивает прикорневую розетку ли-
стьев, цветоносный побег появляется на второй год. Стебель прямостоячий, 
ветвистый. Листья очередные черешковые, постепенно уменьшающиеся к вер-
хушке стебля, при основании расширены во влагалища, прикорневые длин-
ночерешковые, стеблевые – короткочерешковые. Пластинка листа продолго-
ватая, дважды или трижды перисто-рассеченная, с ланцетовидно-линейными 
острыми сегментами. Соцветие – двойной зонтик. Обертка и оберточки отсут-
ствуют. Реже имеется обертка из 1–3 листочков. Цветки мелкие, чашечка почти 
незаметная, венчик пятилепестный, лепестки белые (или розоватые). Плод –
продолговатый, слегка сплюснутый вислоплодник, распадающийся на два сер-
повидно изогнутых полуплодика (мерикарпия). Цветет в июне–июле, плодоно-
сит в июле–августе.

Согласно древним сказаниям, пророк Мухаммед сказал, что семена чер-
ного тмина способы излечить что угодно, кроме смерти. Растение Nigella sativa 
(оно же черный тмин, или чернушка посевная) обладает существенными це-
лебными свойствами, что делает его одним из самых сильных лекарственных 
растений в мире.

Плоды тмина содержат жирное масло (около 20 %), белки, большое коли-
чество эфирного масла (от 3 до 6 % в зависимости от сорта и района возде-
лывания), содержащего сильно пахнущие соединения (карвон, дигидрокарвон, 
лимонен, карвакрол и дитидрокарвакорол), стероиды, кумарины, флавоноиды 
(кверцетин, кемпферол), дубильные, смолистые и красящие вещества, воск, 
микроэлементы (кальций, калий, магний, бор и другие). Главным компонентом 
эфирного масла является карвон (38–60 %).

Плоды обладают бактерицидным, спазмолитическим, анестезирующим и 
желчегонным свойствами. Используются также как мочегонное, желудочное и 
ветрогонное средство. Водные и масляные извлечения из плодов тмина обла-
дают пряным вкусом. Как и вся группа растительных горечей, они возбуждают 
аппетит. Повышают секреторную и моторную деятельность желудка, несколько 
усиливают желчеотделение. Однако основными фармакологическими свой-
ствами плодов растения являются спазмолитическое действие на гладкие 
мышцы желудочно-кишечного тракта и способность ингибировать фермента-
тивные процессы при желудочно-кишечной патологии.

Препараты из тмина применяют при спастических состояниях и наруше-
ниях функции кишечника (атонии, боли в кишечнике, метеоризм, диспепсии 
различной этиологии, энтериты, колиты с метеоризмом, запоры). Кроме того, 
плоды тмина оказывают диуретическое и лактогенное (у кормящих матерей) 
действие, способствуют отделению слизи и мокроты. Особенно широко плоды 
тмина используются для детей и больных пожилого возраста.

Плоды тмина улучшают отделение желчи, желудочного и панкреатического 
сока. Их назначают при гастритах, холециститах, панкреатитах, для усиления 
секреторной функции пищеварительных желез. Тмин используют при воспа-
лительных заболеваниях органов дыхания. Обычно плоды тмина назначают 
в комбинации с другими лекарственными растениями. Так, плоды растения 
входят в состав многих лекарственных сборов: желудочного, ветрогонного, 
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аппетитного, слабительного и седативного. Тминное масло применяют внутрь 
по 1–2 капли на сахаре несколько раз в день. Тминная вода применяется при 
кишечных коликах у детей по 1 чайной ложке внутрь; входит в состав зубных 
капель, используется для втираний при миозитах. Плоды тмина – популярная 
пряность в пищевой и кондитерской промышленности.

 
Пролеска голубая

В лесу пролески голубеют,
Трава в прохладном серебре –

Нет, мои ноги не посмеют
Шагать по этой красоте!

Повеселели вдруг синички,
Приветствуя приход весны,
По устоявшейся привычке

Им вторят радостно скворцы.

 Евгений Хаванский

 
Пролеска (лат. Scílla) – род невысоких многолетних луковичных растений 

семейства спаржевых, растение 10–12 см высотой, цветоносы, сплюснутые 
с 15 цветками лазоревого цвета до 3 см в диаметре. Активно посещаются 
насекомыми. Плод – коробочка. Семена имеют специальные придатки, при-
влекательные для муравьев. Листья линейные, в числе 2–4, ярко-зеленые, 
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10–15 см длиной, 1–2 см шириной. Луковицы яйцевидные до 2,5 см длиной. 
Цветет со второй половины марта 15–20 дней.

Размножается луковицами и семенами, легко дичает. Уже в начале лета, 
когда лес полностью оделся листвой, вся надземная часть растения желтеет и 
засыхает. Остается живой только небольшая луковица, скрытая в почве. Она 
много месяцев находится в состоянии покоя, а на следующую весну вновь дает 
начало листьям и стебелькам с васильково-синими цветками. И так повторяет-
ся каждый год. На одном месте может оставаться до 10 лет.

«Весь март грело яркое солнышко, растапливая снега, увеличивая день, 
предлагая Зиме подвинуться, а затем вовсе уйти, уступить место Весне. По-
тому что всему свое время. Зима сопротивлялась изо всех сил, по ночам 
главенствуя, днем отступая. Подходило время, и ей приходилось медленно 
перебираться все дальше на Север. Уходила зима, пряталась рыхлыми су-
гробами в канавах и рытвинах, в чаще леса темной и прохладной».

Раннее цветение пролески побуждает людей использовать их цветы для 
срезки. Поэтому они относятся к вымирающему виду и занесены в Красную 
книгу.

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

заслуженный учитель Республики Дагестан

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ – ЗАКАЗНИК 
«БЕЖТИНСКИЙ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Из Махачкалы в Бежтинский заказник можно попасть автомобильным 
транспортом по маршрутам: Махачкала – Бежта – Генух (с юго-восточной сто-
роны) и Махачкала – Агвали – Сагада (с северо-западной стороны).

Государственный природный заказник регионального (республиканского) 
значения «Бежтинский» создан в 1983 г. на площади 38 тыс. га. Заказник распо-
ложен в Цунтинском районе (административный центр – с. Кидеро) на юго-за-
падных склонах Богосского хребта и северных склонах Главного Кавказского 
хребта в бассейне реки Андийское Койсу. Вдоль границ и внутри заказника рас-
положены населенные пункты Кидеро, Генух, Эльбок, Хибитль, Хупри, Шапих, 
Шаури, Хенох, Китури, Шаитли, Хамаитли, Тляцуда, Митлуда, Сагода и другие 
(Цунтинский район).

Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия Богосского хребта и северных склонов Главного Кавказского хребта в 
бассейне верхнего течения реки Андийское Койсу и поддержания экологиче-
ского баланса в регионе.

Космоснимок Бежтинского заказника и его окрестностей
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Задачи заказника: сохранение и восстановление популяций редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Даге-
стан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов 
млекопитающих и птиц; сохранение среды обитания и путей миграции объек-
тов животного мира; охрана и восстановление высокогорных лесов бассейна 
реки Андийское Койсу; осуществление экологического мониторинга; экологи-
ческое просвещение и пропаганда природоохранных идей.

Краткое описание границ заказника. Северная граница – от места впа-
дения реки Китлярта в Андийское Койсу по административной границе с Цума-
динским районом, проходящей по р. Андийское Койсу и далее по Хвайнинско-
му хребту до административной границы с Тляратинским районом. Восточная 
граница – от Хвайнинского хребта по административной границе Тляратинско-
го района по Богосскому хребту до г. Балакури. Южная граница – от г. Балакури 
по Богосскому хребту до Генухского хребта, далее по Генухскому хребту по 
г. Мечи-Кала до Большого Кавказского хребта и по границе с Грузией вдоль 
Большого Кавказского хребта до г. Асакадис-Тевио. Западная граница – от 
Большого Кавказского хребта по горе Асакадис-Тевио до истоков р. Самур, да-
лее по р. Самур до ее впадения в р. Китлярта и далее по р. Китлярта до ее 
впадения в р. Андийское Койсу.

Территория заказника полностью относится к бассейну реки Андийское 
Койсу. Здесь располагается большая часть бассейна крупнейшего правого 
притока этой реки – р. Метлюта (Китлярта) со среднегодовым расходом воды 
30 м3/сек. Река начинается на северных склонах Водораздельного хребта за пре-
делами заказника. По ней проходит большая часть западной границы заказника.

Река имеет обширную сеть притоков. С территории заказника в реку впа-
дают только правые притоки: Эльбок, Кидеро, Шаитли. Реки отличаются кру-
тым падением, порожисты. В нижней части долина реки Метлюта представляет 
собой непроходимый каньон.

Все реки заказника имеют преимущественно снеговое питание. У реки 
Шаитли питание снеговое и ледниковое. Половодье на реках летом. Типичным 
является образование селей, которые подпруживают реки и образуют времен-
ные озера. Крупных постоянных озер на территории заказника нет. В верховьях 
р. Хзанор недалеко от Генухского перевала (вне территории заказника, но рядом 
с его границами) находится небольшое высокогорное озеро Койдан (Койлой).

Заказник относится к району высокогорных водораздельных хребтов и пла-
то с резко континентальным климатом, холодной зимой и прохладным летом.

Среднегодовое количество осадков – более 1000 мм (по данным метеостан-
ции «Сулак, высокогорная» – 1092 мм). Бóльшая часть осадков (более 900 мм) 
выпадает в теплый период (с апреля по сентябрь). По количеству осадков, 
выпадаемых за теплый период, – это самый влажный район в Дагестане. Са-
мый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой от –4,0°С 
(в долине Метлюты у с. Шаури) до  9,9°С в высокогорьях. Самый теплый месяц – 
июль со среднемесячной температурой от +12°С до +16°С. Абсолютный 
температурный минимум составляет –34°С, максимум – +35°С (по данным 
метеостанции «Шаури»). Снежный покров на большей части территории 
держится более 150 дней в году, а в самых теплых долинах – не менее
80 дней.
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Территория Бежтинского заказника, согласно почвенно-географическому 
районированию, относится к Южному сланцевому округу Внутридагестанской 
горной провинции. Центральная часть заказника (в пределах котловин) покры-
та горными бурыми лесными кислыми грубогумусными средне- и сильноэро-
дированными среднемощными почвами. Склоны южных экспозиций частично 
заняты горными коричневыми выщелоченными почвами. Ряд горных долин на 
юго-западе занимают горные лугово-лесные почвы. Хребты покрыты горными 
луговыми субальпийскими и альпийскими почвами. Обширные площади заня-
ты выходами скал и ледниками.

Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагеста-
на, в пределах Бежтинского заказника встречается 22 вида высших растений, 
24 вида насекомых, 1 вид пресмыкающихся, 11 видов птиц и 7 видов млекопи-
тающих.

К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, бурый 
медведь, барсук, лесная и каменная куницы, рысь, кабан, косуля, дагестанский 
тур; к птицам относятся: кавказский улар, кеклик, серая куропатка.

Особо ценными природными комплексами и объектами на территории за-
казника являются лесные массивы на левобережье реки Шаитли, леса в меж-
дуречье Сулака и Эльбока, верховья всех рек.

Из-за труднодоступности и пограничного режима территория заказника 
для туризма и отдыха не используется. Здесь имеются хорошие природные 
условия для развития речного туризма (сплав на байдарках по горным рекам) 
и рыбалки (на форель).

Возле села Кидеро известны гидрокарбонатно-хлоридные минеральные 
источники.

На территории заказника сохранились сторожевые башни, относящиеся, 
по словам местных жителей, ко временам Кавказской войны (XIX век).
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Значительная часть территории заказника находится в приграничной поло-
се с ограниченным режимом посещения. Все населенные пункты расположены 
в долинах рек, общая численность населения низкая.

Возле населенных пунктов на прирусловых террасах, как естественных, 
так и искусственных, местное население возделывает огороды (выращиваются 
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в основном картофель, капуста и зерновые). Довольно хорошо развито пчело-
водство. Вокруг населенных пунктов много сенокосов. Основная территория 
заказника используется только для выпаса скота, а значительные наиболее 
удаленные участки вообще не используются из-за труднодоступности. Паст-
бищная нагрузка умеренная.

Все реки заказника селеопасны (грязе-каменистого типа) с периодом по-
вторяемости селей один раз в 3–5 лет. Наибольшей опасности от селевых по-
токов подвергаются села Генух, Кидеро, Зехида, Гутатли (р. Кидеро) и Шаури, 
Хамаитли, Тляцуда (р. Китлярта).

Повсеместно наблюдается рубка леса местным населением для собствен-
ных нужд. Но, учитывая небольшую численность населения, масштабы рубок 
сравнительно невелики. Отмечены следы лесных пожаров.

Основную угрозу для обитающих в заказнике охотничье-промысловых и 
редких видов зверей и птиц представляет браконьерский отстрел местными 
жителями и пограничниками.

  Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Маликат Абдурахманова,
ученица МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ»,

Кизилюртовский район

ЭКСКУРСИЯ В ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «ГЛАВРЫБА»

Родина – это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, где 
все кажется особенным и родным. Ничто на земле не может быть ближе и ми-
лее, чем малая родина. У одних – это большой город, у других – маленькая 
деревня, но все ее любят одинаково. Для меня малой родиной является село 
Зубутли-Миатли Кизилюртовского района, основанное после землетрясения 
5 мая 1970 года из двух соседних сел Зубутли и Миатли. Истоки начинаются 
в старинном дагестанском селе – Миатли.

Мое село расположено на живописном берегу реки Сулак. Оно богато 
своей историей, обычаями, традициями. Здесь побывало много знаменитых 
людей, которые запечатлели в своих произведениях красоту природы, быт и 
жизнь моего народа. Наш край по праву можно назвать зеленой здравницей 
Кизилюртовского района. Рядом два водохранилища – Чиркейское и Миатлин-
ское, река Сулак, форелевое хозяйство «Главрыба», целебные источники Ис-
сусу с грязелечебницей, Дубкинский лес из могучей дубравы, которые привле-
кают сюда многих туристов для отдыха и восстановления сил.

Проблемы экологии стали глобальными, тяжелая экологическая ситуа-
ция породила такое явление общественной жизни, как экологический туризм, 
включающий в себя и экологическое воспитание, и краеведческий компонент, 
формирование у учащихся интереса к историческому прошлому своей малой 
родины. Бурный Сулак – это не просто горный поток воды, но и свидетель мно-
гих исторических событий Кавказа и Миатли. Живой источник, дающий жизнь 
не только для миатлинцев, но и многих районов, сел, поселков и городов. Но 
для нас Сулак – особая река: в голодные годы она помогала крутить мельнич-
ные жернова, в сухое и жаркое лето – орошать сады и огороды, а в настоящее 
время является зоной отдыха для любителя туризма.

Мне повезло, что я выросла в сельской местности, где много удивительных 
мест природы, которые привлекают особой красотой и тишиной. Позади дома 
нашей бабушки расположено форелевое хозяйство «Главрыба». Мы с семьей 
или друзьями часто рыбачим здесь в любое время года, ведь в нашей жизни 
порой так хочется побыть вдали от повседневной суеты, наедине с окружаю-
щим миром. Вот во время этого занятия я и начала задумываться. Всегда ли 
здесь был пруд? Почему необходимо было делать пруд именно здесь? Какую 
пользу пруд приносит людям, раз его здесь построили? Мне захотелось узнать 
все о рыбхозе, а потом рассказать об этом одноклассникам.

Для усовершенствования навыков исследовательской деятельности я об-
ратилась за помощью к моему учителю географии Написат Магомедкамилов-
не. Она порекомендовала мне провести исследования, привлекая различные 
источники: научную литературу, архивные материалы, воспоминания старо-
жилов и предпринимателей села. Написат Магомедкамиловна посоветовала 
исследовать следующую литературу: книгу «Миатли» Сахрудина Сафарова, 
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известного в широких кругах медика и истинного патриота села, книгу 
Б. Г. Алиева «Предания, памятники, исторические зарисовки о Дагестане», кни-
гу Р. Идрисова «Салатавия – моя гордость», книгу Р. М. Магомедова «История 
Дагестана». Также рекомендовала обратиться как к старожилам села, таким 
как Магомедова Айша, Магомедову Камильбегу, так и к предпринимателям эко-
туристического комплекса «Главрыба». Очень много о перспективах развития 
моего села поведали мне предприниматели и настоящие патриоты своего села.

Можно сказать, что возросший интерес туристов к природе связан с изме-
нением условий существования современного человека. Жизнь в больших го-
родах приводит к ухудшению здоровья, поэтому возникает необходимость его 
восстановления. Кроме того, отдых в сельской местности способен помочь и 
в психическом оздоровлении. Городской человек получит возможность позна-
комиться с историей той или иной местности, совершить путешествие в мир 
природы, сходить по грибы, по ягоды, искупаться в чистой речке, порыбачить 
на реке. Так что у горожан есть возможности выехать за город и окунуться 
в сельскую жизнь, познакомиться с бытом сельчан.

Глубже познать Родину, ее красоту, богатство, природу и перспективы 
развития помогает туризм, путешествия. Поэтому в начале этого года мы 
с учащимися решили создать эколого-краеведческий маршрут «Экотуризм 
в форелевое хозяйство «Главрыба», с целью ознакомления с промышленным, 
культурным и природным наследием малой родины, направленный на перспек-
тивы развития экологического туризма.

Местные жители проводят все необходимые мероприятия, чтобы буду-
щее нашего села было тесно связано с экологическим туризмом. Вопросы 
о развитии туризма все чаще поднимаются и предпринимателями. Развитие 
экотуризма позволяет решать острейшую проблему в сфере труда, оказы-
вая эффективную помощь молодым людям, испытывающим затруднения 
с трудоустройством. Практически каждому школьнику в 14–15 лет хочется 
иметь свои карманные деньги. К сожалению, родителям не всегда хватает 
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финансов, чтобы приобрести желаемое дочке или сыну, поэтому подработ-
ка будет в самый раз. Я очень рада, что за летние каникулы, работая на 
кухне, реально смогла заработать пусть небольшую сумму, но зато честно 
и самостоятельно.

Миатли в древности. Начать свое исследование мне хочется со слов мо-
его любимого поэта А. С. Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, отли-
чающая образованность от дикости».

Старое село Миатли окружено со всех сторон цепью гор, оно простирается 
по левому берегу быстротечного Сулака – у его выхода из каньона между хреб-
тами Большой и Малый Хадум.

Величественное творение природы – Сулакский каньон, состоящий из трех 
отдельных частей: Главный каньон, Чиркеевский и Миатлинский каньоны. Вер-
шины хребтов Салатау и Гимринского крутыми стенами поднимаются более 
чем на 2 тысячи км над Сулаком. В гористой местности Сулак проходит при-
близительно 35 км, прорезая еще два хребта узкими ущельями, один – ниже 
Чиркея, другой – у селения Миатли. Миатлинское ущелье – это венец самого 
глубокого каньона в мире. При выходе из Миатлинского каньона воды Сулака, 
усмиряя свой крутой нрав, вливаются в водные массив Чирюртовского водо-
хранилища, зеркальная поверхность которого 7,3 км.

Считают, что наше село основали выходцы из горных аулов, спустившиеся 
в низину, а до них здесь жили хазары, гунны. Может быть и так, может и иначе. 
Не сохранилось сведений о первых переселенцах в эти края и основателях села.

Но одно бесспорно – Миатли одно 
из старейших селений Дагестана, и оно 
изначально являлось составляющим 
Салатавского союза. В этот союз наря-
ду с Миатли входили Буртунай, Алмак, 
Дылым, Гертма, Хубар, Зубутли, Инчха, 
Гуни, Бавтугай, Иха, Чиркей, Чирюрт, Го-
стала, Зурама.

В работе «Салатавия» известный 
историк Шамсудин Мансуров пишет: 
«Корни Миатли уходят в глубь веков. 
Еще в II – I тысячелетии до н. э. на 
территории Дагестана и Азербайджа-
на было государство Кавказская Ал-
бания». В своей работе профессор 
Р. М. Магомедов сообщает: «В доли-
не реки Сулак сохранился памятник 
«Ми-я-тлуб», связанный с названием 
лунного божества. Такие храмы с храмо-
выми землями располагались в замкну-
тых горных долинах, такой как миатлин-
ская, и являлись не только культовыми, но и административными центрами».

Испанский географ Ибн Саид, побывавший в наших краях в XIII веке, пи-
шет: «К востоку от Миатли расположена река Овец, на которой стоит страна 
Ас-Серир. Эта река большая, она замерзает зимой, и тогда по ней переходят 
животные, река впадает в Хазарское (ныне Каспийское) море». Эта информа-



34

ция уже говорит, что наши предки за-
нимались животноводством. А то, что 
миатлинцы поселились у реки, свиде-
тельствует, что они также занимались и 
земледелием. В речных долинах Сала-
тавии главными отраслями хозяйства 
стали садоводство и виноградарство, 
приносившие основные доходы для су-
ществования.

Великие люди о нашем селении. 
В нашем селении побывало очень много 
знаменитых людей. О них тоже мне хоте-
лось бы упомянуть на страницах своей 
исследовательской работы. В ХIХ веке, 
будучи в Дагестане, гениальный русский 
поэт, «опальный, вечно молодой» пору-
чик Тенгинского полка М. Ю. Лермонтов 
в 20-х числах июля 1840 г., живя 5–6 
дней на берегу реки возле нашего аула, 

обратился к своему любимейшему занятию – рисованию и отразил наше село в 
рисунке «Переправа через Сулак».

Писатель и краевед Дагестана Д. Трунов писал: «Лермонтов настолько точ-
но изобразил и берег реки, и место, где сто-
ял блокгауз, являющиеся фоном, что нам не 
стоило большого труда сличить рисунок с на-
турой, чтобы точно определить место бывшей 
Миатлинской переправы».

В том же ХIХ столетии другой великий пи-
сатель Л. Н. Толстой, около трех лет жил на 
Кавказе. Дагестанской теме посвящены две 
его замечательные повести «Хаджи-Мурат» и 
«Кавказский пленник».

Экскурсия по экотуристическому ком-
плексу для всей семьи – «Главрыба». Наш 
край прекрасен не только своими величе-
ственными горами, изумительной природой, 
но и разнообразием цветов, ароматом лесов, 

которые привлекают людей своей красотой и дарят им радость и хорошее на-
строение в любое время года. Ни один гость, приезжающий в наши края, не 
упустит возможность посещения экотуристического комплекса для всей семьи 
«Главрыба», организованного как подсобное хозяйство генеральным дирек-
тором Гаджиевым Абдурашидом Кутбудиновичем. Это новаторское решение 
не только обеспечило дополнительными рабочими местами местных жителей, 
а также имеет экологическое значение в сфере сервиса и туризма.

Остановка – водопад. Войдя в форелевое хозяйство, вы не сможете прой-
ти мимо живописного водопада, в водах которого плавает золотистая (или янтар-
ная) радужная форель. То, как рыбы курсируют среди растений, подсвеченные и 
элегантные, очень поднимает настроение. Сколько бы раз я не приходила сюда, 
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всегда задерживаюсь возле него: наблюдать 
за ними – подлинное удовольствие!

Во время экскурсии гид «Главрыбы» 
Абдулгапур Баширович познакомит вас с 
форелевым хозяйством и позволит загля-
нуть в самое сердце этого большого и мощ-
ного хозяйства, расскажет о его истории, 
разведении и выращивании форели. Мне 
очень интересно видеть весь процесс про-
изводства рыбы, от мальков до полутора-
метровых чурок, поэтому я слежу за ними и 
частенько подкармливаю их.

Летом сижу на берегу и слежу, как не 
спеша рассекая водную гладь, плывут утки, 
и струи воды расходятся от них длинными 
полосами по обе стороны, особенно изящен 
селезень, будто из зеленого бархата с золо-
тистым отливом. Как они красивы, как сверкают их перышки на солнце!

Остановка – «Форелеводческий завод с момента основания и до на-
ших дней». Прогуливаясь по живописному берегу этого пруда и реки Сулак, 
получаешь наслаждение неповторимой атмосферой этого романтического 
места и понимаешь, что Дагестан имеет уникальные возможности для того, 
чтобы развивать рыбоводство. И тем не менее на сегодняшний день полови-
на всей имеющейся на рынке продукции импортируется из-за рубежа. Обидно, 
но в нынешних реалиях выгоднее не производить, а перепродавать. Рыбное 
и охотничье хозяйство в стране в должной степени не развито, хотя, казалось 
бы, бизнес в этой сфере – это мечта любого мужчины, ведь все (или почти все) 
представители сильного пола любят рыбалку и охоту.

Остановка – «Радужная форель». Радужная форель относится к цен-
нейшим породам рыб семейства лососевых. Она была завезена в Россию из 
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Северной Америки в 1911 году и тогда поставлялась только к царскому столу, 
поэтому у нас еще ее называют царской рыбой.

В природе форель живет до двух лет. За это время она набирает вес до 
35 кг. На заводе выращивают форель до возраста 4 лет. За это время она на-
бирает вес от 4 до 12 кг. Но самая ходовая, которую продают и которую сто-
ит покупать, – 1–2 килограмма живого веса. Окраска радужной форели может 
меняться в зависимости от окружающей среды, но есть специфический знак, 
отличающий ее от других лососевых рыб. Это малиновая полоса, которая идет 
по бокам рыбы. Она становится ярче в период нереста.

Радужная форель может жить только в реках с быстрым течением, 
не замерзающих надолго, поскольку ей постоянно надо подниматься на по-
верхность, чтобы заполнить воздухом пузырь.

Благодаря теплому климату выращивание рыбы здесь является рента-
бельным, так как вегетативный период продолжительный, во время которого 
она интенсивно кормится и активно растет.

Уникальность форели заключается в том, что это экологически чистый про-
дукт, который по своим диетическим свойствам приравнивается к телятине. Фо-
рель не только очень вкусна, но и содержит жизненно важные для организма 
витамины группы В, витамины С, Д, Е и многие минералы. В форели отмечает-
ся высокое содержание жирных кислот омега-3, которые, как свидетельствуют 

медицинские исследования, чрезвычайно 
полезны для здоровья и напрямую влияют 
на продолжительность жизни человека.

Остановка – «Платная рыбалка». 
В наши края очень часто стали наведы-
ваться рыбаки – любители этой интерес-
ной, вкусной и красивой рыбы. Регулярное 
зарыбление, обустроенные удобные мо-
сты, аренда рыболовных снастей дела-
ют платную рыбалку в «Главрыбе» более 
комфортной. Экологически чистое содер-
жание и отсутствие кормления рыбы в 
прудах помогают добиться ее естествен-

ного вкуса и хорошего клева. Такая порода рыб, как форель, отличается сво-
им поведением. Несмотря на то, что она любит быстрые течения, ей харак-
терна особая пугливость. Если рыболов неосторожно будет передвигаться по 
берегу, она сразу же сменит местоположение, отойдя на глубину. Форель –
рыба оседлая. Наибольшая активность проявляется во время нереста, когда 
она ищет нерестовые площадки.

Если вы начинающий рыболов или у вас нет своих снастей, на платных 
прудах существуют пункты проката всех разрешенных видов снастей. За до-
полнительную плату опытные инструкторы обучат вас мастерству рыбной лов-
ли, помогут выбрать необходимые снасти, прикормку и наживку под соответ-
ствующие условия ловли.

На территории пруда есть беседки с мангалами, где вы сможете отдохнуть 
и приготовить выловленную рыбку, построены домики для ночевки и детская 
площадка, что делает платную рыбалку прекрасным событием не только для 
заядлых рыбаков, но и для всей семьи и друзей.
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Остановка – «Контактный зоопарк».
Посещение зоопарка приносит боль-
шую пользу в развитии детей, ведь одно 
дело – представление о животном мире, 
основанное на картинках и рассказах, и 
совсем другое – впечатление от живого 
общения. Здесь живут: медвежата, вер-
блюды, ламы, олени, павлины, страусы, 
филины, ястребы и другие. О каждом 
питомце консультант очень интересно 
рассказывает, а также знакомит со всеми 
питомцами поближе. Вы сможете погла-
дить, потрогать и покормить медвежат. 
Прикасаясь к ним, вы получите массу 
положительных эмоций. Контакт с живот-
ными помогает родителям воспитывать в своих детях заботу, чуткость и лю-
бовь к природе и животному миру!

Это одно из лучших мест гуманитарного развития для детей. Здесь рабо-
тает профессиональный, полный энтузиазма экскурсовод. Он научит, как пра-
вильно гладить животных, чем и кого кормить, как брать на ручки и расскажет 
все самое интересное про своих подопечных. Абдулгапур Баширович – талант-
ливый, увлеченный своим делом, который передает подрастающему поколе-
нию не только знания, но и любовь к природе.

Остановка – «Этнодом». Далее вы сможете посетить уникальный этнодо-
мик. «Этнодом» – гостиница, но гостиница особенная. Переступая порог, посе-
титель сможет оказаться в аварском жилище XIX века, впитать в себя культуру 
и традиции местных жителей. Создатели уже собрали достойную любого музея 
коллекцию – утварь, одежду, работы гончаров и кузнецов, которая воссоздает 
внутреннее убранство. Гости смогут окунуться в сельскую жизнь, познакомить-
ся с бытом горцев, желающий сможет примерить на себя национальный ко-
стюм и прочувствовать дух ушедшей эпохи.

Остановка – «Ресторан». После экскурсии мы направились в ресторан, 
расположенный на территории завода, чтобы попробовать блюда из форели. 
При форелевом хозяйстве работает ресторан, где доступные цены и потря-
сающе готовят форель на углях. Кстати, здесь не только свежая форель, но и 
роскошные форелевые соленые и копченые балыки, другие вкусности. Счита-
ется, что у выросших в неволе особей появляется привкус тины. К местной фо-
рели это не относится. Она растет в чистейшей артезианской проточной воде, 
и ее мясо поистине мясо царской рыбы. Это экологически чистый продукт, ко-
торый содержит жизненно важные для организма витамины, а также является 
одним из основных источников всех независимых аминокислот. Вкусовые ка-
чества мяса форели могут удивить даже самого искушенного гурмана. В кафе 
замечательно готовят форель разными способами – запекают, тушат, жарят, 
вялят и готовят на огне и пару, сохраняя все ее полезные качества.

Бизнес на экотуризме имеет особые перспективы для развития на сегод-
няшний день. В планах предприятия – дальнейшее расширение объемов произ-
водства в соответствии с запросами и стратегией продвижения: увеличить коли-
чество жилых мест, усовершенствовать игровые домики для детей в экостиле, 
открыть полигон для лошадей и организовать прогулки на лошадях. Количество 
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и разнообразие услуг будут 
увеличиваться в зависимо-
сти от спроса и положитель-
ной динамики продаж услуг.

Часто здесь устраивают 
грандиозные гастрономиче-
ские фестивали рыбной про-
дукции, где туристы смогут 
приобрести рыбную кулина-
рию напрямую от произво-
дителя по себестоимости. 

Доставьте себе удовольствие, приезжайте к нам.
В заключение своей работы хочется признаться, что я открыла для себя 

много нового и сделала вывод, что Миатли – уникальное место для туризма. Об-
ладая богатой историей, культурой, живописными природными ландшафтами, 
село имеет возможность развития приоритетных направлений туризма: культур-
но-познавательного, экологического, в том числе и промышленного туризма.

Побывав в экотуристическом комплексе «Главрыбы», вы ознакомитесь с пер-
спективами развития этой отрасли, увидите где и в каких условиях живет рыба, 
можете принять участие в кормлении рыбы и попробовать сами. Узнаете много ин-
тересной и полезной информации. Сегодня нужны новые предприимчивые силы и 
инвестиции для вкладывания средств в развитие рыбной промышленности.

Популяризация промышленного туризма в Дагестане имеет определенные 
перспективы: туристические же компании, организуя поездки, туры, экскурсии 
на производственные предприятия, в том числе рыболовства и рыбоводства, 
помогают экономическому развитию этих предприятий. Организация турпотока 
на них будет способствовать дальнейшему продвижению производимой про-
дукции. Местные жители проводят все необходимые мероприятия, чтобы буду-
щее нашего села было тесно связано с экологическим туризмом. Вообще мно-
гие малые села в Дагестане часто держатся исключительно на  энтузиастах, 
подобных Абдурашиду Кутбудиновичу, – патриотах малой родины, которые по 
капле вкладывают душу и силы в преображение места, которое они считают 
самым красивым на Земле. Без таких людей маленькие населенные пункты 
живут по инерции и вымирают на глазах.

Каждый человек должен быть патриотом своей Родины. У нас есть общая 
для всех родина – Россия. Я хочу сравнить ее с полноводной рекой, которая 
питается малыми реками. А малые реки – это наши малые родины, из которых 
складывается наша большая и любимая страна Россия. Из любви к малой ро-
дине складывается любовь к большой Родине. Мне всегда было интересно, 
какие корни питают настоящее моей малой родины. Без прошлого нет насто-
ящего, а без настоящего нет будущего, как не бывает реки без истока, как не 
бывает сына без матери, как не могла бы родиться на свет книга без алфавита.

Руководитель проекта:
Напизат Магомедкамиловна Абдурахманова, учитель географии МКОУ 

«Зубутли-Миатлинская СОШ», Кизилюртовский район

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Ярослав Чаплыгин,
ученик МБОУ «Гимназия № 37», г. Махачкала

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОЗЕРА АК-ГЕЛЬ

В любые эпохи человечество прекрасно осознавало огромнейшее значе-
ние пресной воды для своего существования. Доказывают это различные ми-
ровые культуры, тесно взаимосвязанные с тематикой воды. Древняя вера, обо-
жествляющая реки, ручьи, озера, стимулировала заботу об их максимальной 
сохранности. Многие из этих обычаев актуальны и в наши дни.

Для стабильной жизнедеятельности воды человеку необходимо вдвое 
больше, нежели еды. Обезвоживание человеческого организма всего на 9 % не 
желательно, а на 25–26 % – критически. Известно, что без еды мы сможем жить 
еще пару недель, без воды же умираем всего через два-три дня.

Сегодня проблематика загрязнения любых водных объектов является мак-
симально актуальной. И даже полностью осознавая значение воды в нашем 
существовании, современные люди все еще чрезмерно эксплуатируют и за-
грязняют данные объекты, нарушая их природный естественный режим.

 Озера – это уникальнейшие водные объекты природного происхождения. 
Они характеризуются медленным водооб-
меном, не ограниченным терморежимом, 
ценным химическим соединением, суще-
ственными перепадами подъема воды. Для 
некоторых характерен уникальный микро-
климат, оказывающий существенное воздей-
ствие на приозерный ландшафт.

Мы сориентировали наш проект не толь-
ко на исследование, а и на восстановление 
изучаемого озера Ак-Гель, а также его охрану.

В своем развитии озера проходят не-
сколько стадий и бывают молодыми (по ви-
димым параметрам молодые водоемы очень 
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глубокие и достаточно чистые) и стары-
ми. В старой стадии водоем становит-
ся гораздо мельче и темнее. Во многих 
местах озера Ак-Гель песок заменяется 
глиной либо илом. В близлежащих от Ак-
Гель местах образовываются полностью 
заболоченные области. Вода в водое-
ме становится гораздо теплее. Заросли 
озерной флоры становятся существенно 
более плотными, а песчаная территория 
сокращается. Вода становится гораздо 
более темной, а водоросли растут не до 

самого дна. В процессе старения изменяется фауна и, конечно, флора озера. 
Нами было установлено, что Ак-Гель переживает этап старения.

Озеро Ак-Гель расположено в юго-восточной части нашего города, в кило-
метре от Каспийского моря. В переводе Ак-Гель означает «белое озеро». Озеро 
имеет округлую форму. Его юго-восточный берег максимально пологий, низкий, 
а его западная часть отсечена дамбой от основной акватории. Вода пресная, 
имеет желтовато-зеленый цвет, без запаха, есть несущественный осадок.

Озеро Ак-Гель является уникальным и неповторимым водоемом. Его уни-
кальность в лагунном происхождении. Озеро образовалось путем намыва 
песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым все же со-
хранилась подземная связь. Озеро находится ниже уровня моря –16 м. Имеет 
округловато-квадратную форму. Размер водного зеркала озера 1,8 км. Общая 
площадь озера составляет 103 га. Средняя глубина – 2,5 м, максимальная – 
4 м. Водное питание осуществляется грунтовыми водами (80 %) и поступлени-
ем гидрометеоров (20 %). В течение всего года уровень воды в водоеме прак-
тически постоянный. Берега водоема низкие, чрезмерно пологие. Почва супес-
чаная, а дно илистое, черное.

Растительный мир здесь достаточно разнообразный. В озере обитают бо-
лее 48 видов водорослей. В наиболее мелкой, южной части водоема, берега 
заросли озерным камышом. За последние десять или пятнадцать лет площадь 
подобных зарослей значительно увеличились – на 22 %. Вместе с камышом 
растет узколистый рогоз. Вдоль берега произрастают деревья: ивы, пирами-
дальные тополи.

Биомассу озера формируют пресноводные моллюски. В озере водится 
рыба: сазан, карп, карась, пескарь. Это объекты интереса любителей рыбалки, 
которых на берегу озера Ак-Гель можно встретить практически в любой период 
года. Однако за последнее время рыбы стало значительно меньше. Из насе-
комых здесь встречаются стрекозы, водомерки, плавунцы, комары (в огромном 
числе); из моллюсков – большие и, конечно же, малые прудовики; из земново-
дных – прудовые лягушки, ужи. Птицы – чайки и бакланы. Также на территории 
озера мы видели гнезда цапли, чомги, лысухи, кулика.

Для изучения качества озерной воды в Ак-Гель мы взяли пробу. Исследо-
вание было проведено в январе 2020 г. Воду для изучения отбирали в стериль-
ную посуду, предварительно сполоснув исследуемой водой несколько раз.

Определение запаха воды из озера Ак-Гель. Используемое оборудова-
ние – пробирка. Наполнили пробирку озерной водой и герметично ее закрыли. 
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Спустя ровно час мы открыли пробирку и определили запах воды. Вода, кото-
рую взяли из озера, имеет не сильно выраженный болотный запах, род запаха –
 илистый, тинистый.

Определение мутности озерной воды. Для определения мутности мы при-
менили методологию качественного определения прозрачности. Оборудование: 
лабораторная пробирка, высота которой составляет 12 см, лист черной бумаги 
(для фона). Выполнение опытного исследования: для определения мутности ла-
бораторную пробирку мы заполнили озерной водой до высоты 10 см. Мутность 
воды мы определили, рассматривая пробирку на черном фоне при естествен-
ном освещении. Мы заметили, что в озерной воде заметны мелкие частички ила, 
которые не оседают, но при этом сохраняется относительная прозрачность воды. 
Используя соответствующую таблицу, мы определили, что вода из озера слабо 
мутная. Вода слабо мутная, поскольку содержит микрочастички ила.

Изучение осадка ме-
тодом отстаивания воды. 
Для определения харак-
теристик осадка воду, ото-
бранную из озера, мы нали-
ли в пробирку и отстаивали 
один час. В результате от-
стаивания воды образовал-
ся незначительный илистый 
осадок.

Определение оттенка. 
Исследования проводились 
при комнатной температуре. 
Для определения оттенка 
воды взяли чистый сосуд из 
стекла, а также лист обыч-

ной белой бумаги. В пробирку набрали воду и на белоснежном фоне листа бума-
ги определили цвет воды. Оттенок воды – слегка желтоватый.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в озере Ак-Гель обитают живот-
ные, которые питаются сгнившей растительностью, защищая озеро от чрез-
мерного загрязнения.

В результате наблюдений мы установили, что набережную озера засоряют 
отдыхающие, часть мусора попадает в воду. В процессе определения качества 
воды озера Ак-Гель мы выяснили, что отобранная из озера вода имеет слабо 
выраженный болотный запах, его род илистый, тинистый; вода незначительно 
мутная, поскольку содержит мелкие частички ила; в результате отстаивания 
воды был образован несущественный илистый осадок; цвет воды – желтова-
тый. Вода озере Ак-Гель загрязнена, в общем его состояние можно оценить как 
очень загрязненное.

Был проведен опрос жителей, проживающих вблизи озера. Результат опро-
са показал следующее: 78 % жителей заявили о необходимости реабилитации 
озера. 13 % жителей обеспокоены загрязнением озера и прибрежной террито-
рии. 9 % отказались отвечать на наши вопросы.

В результате исследовательской работы мы поняли, что озеро Ак-Гель ну-
ждается в помощи. Исследуя воду, мы выяснили, что озеро пригодно для суще-
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ствования в нем живых организмов, оно живое, там присутствует достаточно 
разнообразная флора и фауна, которую надо беречь. Основная цель, а также 
задачи в результате произведенных исследований выполнены.

Территория здесь невероятно живописна. Однако вызывает тревогу то, 
что на данной территории скапливается множество отходов. Мы считаем это 
проявлением критически низкой не только экологической, но и человеческой 
культуры некоторых жителей города. Может быть, нашему озеру требуется ста-
тус особо охраняемого объекта, а также запрет на его территории застройки и 
слива сточных вод.

Мы мечтаем о том, чтобы 
наше озеро оставалось полно-
водным, живописным, чтобы 
в нем было множество рыбы, 
чтобы люди оберегали и приум-
ножали богатства водоема. Мы, 
дети, также можем сделать мно-
го полезного для нашего озера 
Ак-Гель, например, все вместе 
пойти вдоль озера и очистить за-
грязненные места.

Общественные слушания на 
тему «Причины обмеления озе-
ра Ак-Гель и пути решения про-
блемы» состоялись 22 сентября 

2020 года в Махачкале. Председатель Общественной палаты РД Абдулмуъ-
мин Ибрагимов отметил важность обсуждаемой проблемы: «Эта проблема уже 
поднималась на разных этапах десятки лет тому назад. Общая площадь озера, 
по одной информации, составляла 200 га, по другой – 135 га. В настоящее вре-
мя есть утверждение, что фактически водная площадь составляет всего лишь 
85 га.

В связи с этим общественники республики обратили внимание на дан-
ную проблему. По оценкам специалистов, уровень поверхности воды упал на 
2–3 метра. Общественность и граждане обеспокоены возможностью ухудше-
ния экологической ситуации, вплоть до исчезновения уникального озера».

В ходе обсуждения данного вопроса было выяснено, что причиной обме-
ления озера Ак-Гель стало отсутствие поверхностного водосбора, хаотичная и 
активная застройка территории вокруг озера, из-за чего нарушен приток под-
земных вод.

Главой Ленинского района Магомедом Алхасовым создана рабочая группа 
по спасению озера, заказана проектно-сметная документация по строитель-
ству водовода от канала имени Октябрьской Революции (КОР) до Ак-Гель.

Руководитель: Наталья Петровна Тынчерова,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории,

МБОУ «Гимназия № 37», г. Махачкала
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Хадижа Магомедова,
ученица ЧОУ «Школа Сармада», г. Кизляр

ВОДА – ТЫ ЕСТЬ САМА ЖИЗНЬ!
Вода всегда была загадкой для людей. Она несет в себе плодородие. 

Люди не могут жить без воды. Вода обладает мудростью и энергией, оживляет, 
восстанавливает, очищает, и поэтому она является символом обновления и чи-
стоты. Люди знают об этом с тех пор, как стали людьми.

Кизляр и Терек-су – «Тополиная река». Действительно, вода – самое 
большое наше богатство, без которого исчезнет жизнь в нашем городе, да что 
там город! Исчезнет жизнь на всей планете! От отношения каждого человека 
к водным ресурсам того места, где он обитает, зависит судьба не только воды, 
которой он пользуется, но и судьба все-
го человечества. Загрязненные водое-
мы на территориях поселений могут 
стать источниками биологических, хи-
мических, физических факторов вред-
ного воздействия на человека.

Для сбора материала я в первую 
очередь отправилась в краеведческий 
музей имени Петра Ивановича Багра-
тиона. Обратилась к старшему научно-
му сотруднику музея Льву Николаевичу 
Серебрякову, который познакомил меня с архивными документами, рассказал, 
как нужно пользоваться материалом, как нужно быстро находить интересую-
щую меня информацию.

Лев Николаевич показал, где находятся документы, касающиеся моей 
темы, как нужно работать с респондентами. Я обратила внимание, что доку-
менты находятся в определенном порядке. По ним сразу можно определить 
все значимые события того времени, будь это история семьи Давида Сарад-
жиева, основателя коньячного завода в Кизляре, или история создания меди-
цинского обслуживания населения, создание аптечных лавок в городе. Мой 
руководитель Батырова Д. М. посоветовала обратить внимание на книгу Д. С. 
Васильева «Очерки низовьев Терека».

Как исследователь, я решила расспросить людей старшего возраста, кото-
рые хорошо знают свой город, как он развивался.

Официальной датой основания современного города Кизляра считается 
1735 год, когда было начато строительство Кизлярской крепости, но постоян-
ное поселение здесь существовало 150–200 лет до этого. Среди множества 
наименований название «Кизляр» было окончательно закреплено за поселе-
нием указом Петра I после его посещения в 1722 году во время Персидского 
похода.

Прибыв весной 1735 года на Терек и лично ознакомившись с этой мест-
ностью, генерал В. Я. Левашов выбрал место под новую крепость и город 
на левом берегу старого Терека при выходе из него речки – истока Кизлярки 
в 60 верстах от моря. Выбор Левашова был удачным несмотря на некоторые 
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отрицательные моменты природно-климатического характера, особенно ска-
завшиеся впоследствии: близость подпочвенной воды, частые разливы Терека.

В момент основания Кизляра город был поделен на кварталы, на терри-
тории Армянской и Грузинской слободы было много болот. Они находились на 
месте нынешних улиц Советской и Пролетарской. Наличие болот сказалось на 
планировке и застройке Кизляра, поскольку долгое время здесь ничего нельзя 
было строить. Десять болот тянулись узкой полосой с запада на восток. На осу-
шенной территории во второй половине XVIII века была построена небольшая 
церковь для терско-кизлярского войска.

Водопровода не было. Ближайшие к Тереку жители пользовались водой из 
реки, а прочие – из колодцев, которых насчитывалось 250. Существовала кате-
гория людей, чаще из персидских подданных, которые развозили воду за плату. 
Никакой канализации и уличных стоков не было, что приводило к большому 
скоплению на его улицах и площадях воды и грязи. 

Особую роль в хозяйственной 
деятельности населения края зани-
мало рыболовство. Развитию этого 
ремесла способствовали благопри-
ятные условия местности. Низовья 
Терека вместе с прилегающими 
к ним водами Каспийского моря 
были очень богаты рыбой. Лов про-
изводился как в самом Тереке, так 
и в его многочисленных рукавах и 
озерах. Рыболовством занималось 
большинство жителей Кизляра.

В школьном музее я прочита-
ла воспоминания Авраменко Раисы Дмитриевны. Вот, что я узнала о городе и 
о людях, которые жили в 50–60-х годах XX века. Родилась Раиса Дмитриевна 
в 1941 году, когда ее отец добровольцем ушел на войну. На руках у матери оста-
лись 10-летняя сестра Маина и она сама, завернутая в пеленки. Мать работала 
медсестрой в госпитале, а Маина присматривала за Раисой. Было очень труд-
но, не хватало хлеба, спасибо выручала рыба, которая водилась в Тереке, да 
рыбачки с моря привозили на рынок свежую, соленую, вяленую рыбу.

Я решила узнать больше о реке Терек и Каспийском море. Вот что я выяс-
нила.

Старинное русское название реки – Терка, название реки произошло из 
тюркских языков, где терек – это «тополь», и полностью река именовалась 
Терек-су – «тополиная река». Терек берет начало на склоне Главного Кав-
казского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох, дословно – 
«поворачивающаяся гора», – вершине водораздельного Кавказского хребта, 
на границе Южной Осетии и Грузии. Высота горы 3857 м над уровнем моря. 
Начинается река на высоте 2713 м от ледников Зилга-Хох, язык одного из кото-
рых, сползая вниз, тает и образует ручеек – так рождается Терек.

Наш Терек – река дружбы народов. Протекает по территориям Грузии, Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чеченской Респу-
блики и Дагестана. Длина реки – 623 км, площадь бассейна – 43 200 км². От Кар-
галинского гидроузла носит название Новый Терек (иногда в литературе также 
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употребляется название Каргалинка). В низовье именуется Аликазган (название, 
предположительно, дано по селу Аликазган, которое располагалось возле со-
временного Крайновского моста). Средний уклон 4,40 м/км. Главный транзитный 
рукав Терека в его дельте «гуляет»: образование нового рукава происходит при-
мерно каждые 60–70 лет, при этом старый, как правило, отмирает.

Для изучения реки построено 7 гидрологических постов – Владикавказ, 
Котляревская, Моздок (ниже впадения реки Малки), Степное (Хангашюрт) 
(ниже впадения реки Сунжи), Каргалинский гидроузел, Аликазган и Дамба. 

Использование реки Терек имеет широкое хозяйственное значение. Его 
водами орошается несколько тысяч гектаров засушливых земель, расположен-
ных в Терско-Кумской низменности.

Каспийское море – самое большое озеро на Земле, расположенное на 
стыке Европы и Азии, называемое морем из-за его размеров. Каспийское море 
представляет собой бессточное озеро. В Каспийском море было много про-
мысловой рыбы, но сейчас многие виды занесены в Красную книгу. Река и море 
были кормилицами для сотни тысяч людей. Вот так люди спасались от голода 
в годы Великой Отечественной войны.

«Близкий сердцу уголок». 
Понятие Родины у каждого свое, 
зримое, осязаемое. Для одних – 
это зеленые бульвары Санкт-Пе-
тербурга, Саратова. Для других –
запах багульника и могучих таеж-
ных кедров. Для третьих – кра-
савица Кама, а для меня – мой 
степной город, с героическим про-
шлым, со своими людьми, с вы-
сокими тополями, с Тереком, моя 
улица Советской Милиции и лю-
бимая частная школа «Сарманд», 
что на улице Дзержинского, дом 7. Я по этой улице уже 6 лет хожу в школу. 
Вот, что я наблюдаю. 

Начиная от Таловского моста и до Пожарки, так называется остановка у Гла-
впочтамта (я не беру во внимание весь город), вот, что я вижу – автомойки и 
автомастерские. Да, хорошо, когда по городу едет чистая машина, но вся грязь 
с автомоек сливается в канавы, которые находятся в черте города. Дренажные 
канавы не чистят. Они все замусорены, а ведь они предназначены для дренаж-
ной системы, чтобы лишняя вода уходила. Если этого не делать, то город утонет 
в грязи. Виноваты люди, которые проживают в городе, то, что они выбрасывают 
мусор не в специальные контейнеры, а в дренажные канавы. Грязная вода из 
канав попадает в Терек, а Терек несет свои воды в Каспийское море.

Мне было больно смотреть, как загрязняют реку. Мы с учениками школы 
каждую весну ходим, чистим канавы и реку Терек, но все равно люди бросают 
мусор. Как им объяснить, что нельзя этого делать. Прежде всего, они загряз-
няют реку и вредят себе. Ведь покупают они на рынке рыбу, которая живет в 
реке Терек.

Из воспоминаний жительницы Черниковой Галины Александровны я уз-
нала следующее. Раньше улица была покрыта булыжниками. Вдоль улицы по 
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обе стороны проходили дренаж-
ные канавы для полива огорода 
теречной водой.

Каждую весну все жители выхо-
дили и добровольно чистили кана-
вы, устраивали субботники. Все зна-
ли, что если они не почистят канаву, 
то к ним не придет вода для полива 
и после дождя улицы будут залиты 
водой. Под окнами были разбиты 
палисадники, где росли цветы, укра-
шая дом и радуя глаз жителей.

Обязательно перед домом са-
жали фруктовые деревья: айву, 
вишню, грецкий орех, яблони. Вес-
ной было очень красиво, когда цве-

ли сады. Вечером улица освещалась уличными фонарями. В 1982 году проло-
жили асфальт, и по ней стали ездить машины. Дома на улице были в основном 
одноэтажные, небольшие саманные или тузлучные, в настоящее время стали 
строить дома из кирпича двух- и трехэтажные. Улицу сейчас не узнать. Полив-
ные канавы все засыпаны, мало уже у кого остались палисадники.

Рассказ Нагорной Инны Григорьевны о городе Кизляре я записала на ви-
део. Инна Григорьевна – бывшая учительница русского языка и литературы, 
рассказала, что на реке Терек были водяные мельницы, и жители поливали 
огороды теречной водой.

Качество питьевой воды зависит от технического состояния водопрово-
дных и очистительных сетей, которые, увы, далеки от предъявляемых требо-
ваний.

В книге «Кизляру 270 лет» читаем: «Горводопровод был создан в городе 
Кизляре в 1914 году и располагался по улице Вокзальной, 4, где он находится 
и по настоящее время. Водопроводные сети стали прокладывать с 1932 года, 
в 1950–1960 гг. в основном весь город был обеспечен водой с центральных 
городских водопроводных сетей.

Канализационные сети начали развиваться в городе с 1960-х годов, и Гор-
водопровод переименовали в МУП «Горводоканал». В 1979 году были постро-
ены и сданы в эксплуатацию головные очистительные сооружения.

В настоящее время идет строительство новых очистительных сооружений 
и строительство единого водозабора. На балансе горводоканала 121 км водо-
проводных сетей, 35 км канализационных коллекторов, 2 очистных сооруже-
ния, 14 насосных станций, единый водозабор 28 артезианских скважин».

Нам, жителям Кизляра, стоит хорошо задуматься о будущем города. Нужно 
восстанавливать дренажную систему, восстановить поливные канавы.

14 января 2020 года в районе Черемушек города Кизляра произошел раз-
рыв канализационной системы. Во время ремонта и прокладки нового водо-
провода в черте города, из-за неправильного сильно близкого расположения 
канализационных труб к водопроводным, нечистоты попали в водопроводную 
воду для питья населения. В результате пострадало большое количество лю-
дей. В городе была ужасная ситуация!
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Человечество на протяжении 
всего существования пытается раз-
гадать тайну этой удивительной и 
противоречивой стихии. Как она воз-
никла, как попала на нашу планету? 
Наверное, никто так и не сможет от-
ветить на этот вопрос, зато каждый 
знает, что значение воды в природе 
и жизни человека невообразимо ве-
лико.

У нас в городе в последнее вре-
мя люди, к сожалению, перестали 
пользоваться теречной водой для 
полива. Исчезли на реке водяные мельницы, дренажные канавы засыпаны. 
Огороды стали поливать артезианской водой, что плохо сказывается на расте-
ниях. Самое печальное то, что большинство людей не видят в этом серьезной 
проблемы. Не понимают и не хотят понимать, что этот мусор вернется к каждо-
му из них на участок в виде загрязненной грунтовой воды.

Я призываю всех людей моего города и родного Дагестана: пожалуй-
ста, не загрязняйте воду и берега ручьев и рек, озер и прудов! Не бросайте 
в воду мусор, камни, ветки деревьев! Берегите родники, не замусоривайте 
землю возле них! Оберегайте открытые колодцы! Помните пословицу: «Не 
плюй в колодец – пригодится воды напиться». Не оставляйте открытыми 
водопроводные краны! Не расходуйте воду зря. Помните, что запасы воды 
на Земле ограничены!

Руководитель: Д. М. Батырова,
учитель биологии ЧОУ «Школа Сармада», г. Кизляр
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Существование Российской государ-
ственности обусловило создание организа-
ции, которая на добровольных началах мо-
билизовала энергию граждан в интересах 
обороноспособности страны через военный 
всеобуч и формирование военно-патриоти-
ческой направленности в их сознании. Этим 
стала заниматься созданная 23 января 1927 
года самая массовая общественная органи-
зация в истории нашей страны – Всесоюзная 
оборонная организация «Общество содей-
ствия обороне, авиационному и химическо-
му строительству» – Осоавиахим, предше-

ственник Всесоюзной, а затем Всероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» – ДОСААФ.

За годы активной де-
ятельности Осоавиахим – 
ДОСААФ миллионы граждан 
прошли обучение военному 
делу в стрелковых, авиа-
ционных, автомобильных, 
химзащиты, радиоклубах, 
других различных кружках 
и секциях, придав этому 
массовый характер и пре-
вратив в общественное обо-
ронно-массовое движение, 
главной задачей которого 
было как в мирное, так и в военное время содействовать армии страны в под-
готовке граждан к военной службе и защите Отечества.

Сотни тысяч воспитанников Осоавиахима за мужество и героизм в годы 
войны были награждены орденами и медалями, многие стали Героями Совет-
ского Союза.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ОСОАВИАХИМ – 
ДОСААФ РОССИИ – 94 ГОДА

Организация ДОСААФ нашей стране нужна.
Она воспитывает современного человека,

который любит свою Родину.

Владимир Путин



49

Надо отметить, что уже 27 января 1927 года была создана республикан-
ская организация Осоавиахима в Дагестане, которая прошла все ступени ста-
новления и развития, имеет значительные заслуги в деле укрепления обороно-
способности страны, пропаганды военно-технических знаний, патриотического 
воспитания населения, подготовки его к труду и защите Отечества.

Во всех его организациях 
к началу войны, в учебных цен-
трах Осоавиахима обучалось 
21 % населения республики. 
Наряду с военными знаниями 
они сдавали нормативы ком-
плексов: «Готов к труду и оборо-
не», «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к санитарной обороне» 
и др. В них было подготовлено 
7490 пулеметчиков, 3560 мино-
метчиков, 710 медсестер, 1530 
моряков, 1880 кавалеристов, 

сотни летчиков и парашютистов-десантников, а также резервы для армии. Вос-
питанники Дагестанского Осоавиахима героически сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, а в последующем в локальных конфликтах и 
боевых действиях, выполняя интернациональный долг. Многие из них стали 
Героями Советского Союза и России, награждены орденами и медалями. Сре-
ди них пять Героев – воспитанников Махачкалинского аэроклуба: Юсуп Акаев, 
Владимир Бараненко, Александр Ситковский, Владимир Громаковский, Гаджи 
Буганов. Также Героями стали осоавиахимовцы: танкист Эльмурза Джумагу-
лов, летчики – Валентин Эмиров и Леонид Гальченко, комбат – Эсед Салихов, 
разведчик – Абдулхаким Исмаилов, первый водрузивший с боевыми товарища-
ми Знамя Победы над фашистским Рейхстагом, и другие Герои России.

Значительны заслуги воспитанников Дагестанской оборонной организации 
в развитии авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Ве-
сомы их достижения в различных видах спорта, в которых они стали чемпио-
нами и призерами Дагестана, России, СССР, Европы, мира и международных 
соревнованиях.

По техническим видам 
спорта было подготовлено 
84 мастера спорта и мастера 
международного класса. Среди 
них прославленный парашю-
тист, испытатель парашютов, 
рекордсмен СССР и мира Наби 
Аминтаев, именем которого на-
зван Махачкалинский аэроклуб; 
рекордсменка СССР и мира по 
парашютному спорту Аминат 
Султанова; чемпионки мира по самолетному спорту Любовь Немкова и Галина 
Лунина; абсолютный чемпион СССР, призер Европы и мира по высшему пило-
тажу Муслим Гасанов; заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной и 
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председатель Федерации страны по самолетному спорту более 30 лет, бывший 
воспитанник и начальник Махачкалинского аэроклуба Касум Нажмудинов.

Сегодня высоких результатов досаафовцы добиваются в таких дисци-
плинах, как армейский рукопашный бой и комплексное единоборство, радио 
и авиамодельный спорт. Они успешно выступают на межрегиональных, все-
российских, международных соревнованиях, а также Европы и мира. Команда 
ДОСААФ по армейскому рукопашному бою является обладателем Кубка ДОСААФ
России, а Руслан Нажмудинов – Кубка России по комплексному единобор-
ству, юные авиамоделисты стали победителями «Кубка Северного Кавказа» в 
классе радиоуправляемых гоночных моделей, а команда радистов Кизлярской 
АШ – победители межрегионального первенства по УКВ в Южном и Северо- 
Кавказском федеральных округах. Экипаж авиамоделистов в составе отца и 
сына Игоря и Дмитрия Самохваловых, мастеров спорта международного клас-
са, является чемпионом России, призером Европы и мира по авиамодельному 
спорту. Уникального достижения добился Дмитрий Самохвалов, который до-
полнительно освоил новую для него сложную техническую дисциплину, став 
летчиком-спортсменом. В сентябре 2017 года на прошедшем в Чехии чемпи-
онате Европы по самолетному спорту в дисциплине высшего пилотажа стал 
чемпионом Европы, завоевав золотую медаль.

Дагестанским ДОСААФ организованно проводится работа по пропаганде и 
организации сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и защите Отечества» – ГТО, являющегося одним из профильных 
и приоритетных направлений в деятельности ДОСААФ России. По прошествии 
времени мы всегда с чувством благодарности вспоминаем и отдаем должное 
тем, кто стоял у истоков Дагестанской оборонной организации Осоавиахим – 
ДОСААФ и внес весомый вклад в ее развитие. В разное время ею руководи-
ли: Джамалутдин Коркмасов, Ибрагим Кардашев, Александр Ситковский, Шейх 
Велибеков, Салих Халилов, Паша Телякавов, Насрулла Насруллаев, а также 
руководители учебных учреждений: А. Сенаторова, А. Мальчевского, А. Шуба-
ева, которые были основателями учебных организаций ДОСААФ в республике.

Во все времена главной 
целью ДОСААФ было комплек-
тование войсковых частей все-
сторонне подготовленными 
к военной службе призывника-
ми. Многие десятилетия именно 
из ДОСААФ в войска приходи-
ли юноши физически крепкие, 
с патриотическим настроем, 
которые легко адаптировались 
к армейской жизни.

В целях сохранения лучших 
традиций ДОСААФ по духовно-

нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также для 
увековечения памяти защитников Родины – воспитанников Дагестанской обо-
ронной организации Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России присвоило Махач-
калинской объединенной технической школе имя легендарного воина Великой 
Отечественной войны, Героя России Абдулхакима Исмаилова, Хасавюртов-
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ской автомобильной школе – имя Героя Советского Союза Эльмурзы Джумагу-
лова, бывшего начальника Хасавюртовской автошколы ДОСААФ, и Буйнакской 
автошколе – имя Героя Советского Союза Юсупа Акаева, воспитанника Махач-
калинского аэроклуба.

Последние годы вся работа Регионального отделения ДОСААФ России 
республики осуществляется во взаимодействии с органами власти, местного 
самоуправления, военными комиссариатами, молодежными, спортивными, ве-
теранскими, образовательными и общественными организациями, движением 
«Юнармия» и строится на основании заключенных договоров о сотрудничестве.

Подтверждением достигнутых успехов в работе Дагестанского региональ-
ного отделения ДОСААФ России в последние годы является награждение его 
Почетным знаком Государственного Российского историко-культурного Центра 
при Правительстве РФ «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» и Диплом ЦС ДОСААФ России I степени за 
достижения в рейтинге Региональных отделений по выполнению Уставной 
деятельности, в котором занимает призовые места в Российской Федерации. 
Присуждение почетного III места и Кубок ЦС ДОСААФ России как лучшему 
Региональному отделению по подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям. Также ДОСААФ Дагестана включен в Федеральный реестр 
«Всесоюзная Книга Почета – 2019 год», что означает признание органами ис-
полнительной власти, подтверждает деловую и общественную репутацию.

Значительным событием стало издание историко-библиографической кни-
ги «ДОСААФ Дагестана – 90 лет на службе Родине, на благо России».

Современный ДОСААФ Дагестана, как и все предыдущие 94 года, активно 
участвует в политической и социальной жизни республики. Продолжает работу 
по совершенствованию формирования у молодежи патриотического сознания, 
духовно-нравственных, исторических и воинских ценностей, любви к своему 
Отечеству, готовности к выполнению воинского долга как особому виду госу-
дарственной службы.

Шамиль Юсупович Алиев,
председатель Дагестанского регионального

отделения ДОСААФ России, заслуженный
работник транспорта Республики Дагестан
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

РИТУАЛЬНАЯ ВЫШИВКА
КАЙТАГСКИХ МАСТЕРИЦ

Дагестан – это не только страна гор и языков, но и страна народных умель-
цев. Здесь на относительно небольшой территории, умело взаимодополняя яр-
кость и самобытность, соседствует огромное количество наций и народностей, 
каждая из которых богата своей культурой. Народные умельцы прославили 
свой родной край на весь мир. Это мастера из Кубачи, которые представили на 
обозрение свои работы на выставке в Париже в 1937 году и заслужили высокую 

награду. Мастера Унцу-
куля прославили свою 
малую родину уникаль-
ной насечкой по дере-
ву. Испик, Сулефкент, 
Джули и Балхар созда-
ют прекрасные изделия 
из глины. Ковроткаче-
ство развито в южном 
Дагестане, а также не-
обычные взору совре-
менников ногайские 

войлочные ковры, харбукские ножи, рахатинские бурки. Гоцатль, Гамсутль, Ку-
мух, Ахты, Микрах, Чох, Хунзах, Губден, Хив – во всех уголках моего Дагестана 
встречаются умельцы, которые в своих работах отображают неповторимые и 
уникальные в своем роде мотивы.

Дагестан – родина известнейших мастеров искусства. Здесь в кустарных 
условиях народные умельцы создают прекраснейшие шедевры, достойные 
высшей награды. Повсеместно в Дагестане можно увидеть платья и черкески, 
сшитые и умело украшенные мастерицами. Горянки украшают детали костюма, 
используя при этом разного вида техники: вышивка гладью, тамбурным швом, 
крестом, серебром, золотом и шелком.

История возникновения шелковой вышивки уходит своими корнями в да-
лекое прошлое. До современников дошли прекрасные работы XVIII – XIX ве-
ков с уникальным узором и не менее интересной, своеобразной и уникальной 
в исполнении техникой, получившей в народе название «кайтагская вышив-
ка». Чем она отличается от традиционной вышивки гладью и тамбурным швом, 
столь популярным в Дагестане?

Во-первых, техникой выполнения. Главное в вышивке – прием укрепле-
ния шелковой глади дополнительной накладной нитью, а также закрепление 
основных нитей у краев рисунка мелким стежком без пропуска ее на всю изна-
ночную сторону.

Амина Изавова,
ученица МКОУ «СОШ № 12», г. Избербаш
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Во-вторых, предназначением 
данного полотна с вышивкой. Из-
древле встречалось три вида приме-
нения вышитого полотна:

первое – накидка у изголовья 
в люльке,

второе – в нее заворачивали 
украшения молодой невестки,

третье – накидывали на лицо 
усопшему.

В-третьих, орнаментом (схо-
жий на наскальные изображения 
времен мезолита): солярных, спи-
ральных мотивов, завитков, свастик, 
магических знаков, рука, бараньи 
рога, солнце, древо жизни, женщи-
на, ребенок, воин, стилизованные 
воины – всадники, спираль, лаби-
ринт и т. д.

Сопоставляя три основных от-
личия кайтагской вышивки со всеми 
другими видами вышивки, я задалась вопросом: является ли Дагестан ее роди-
ной или это заимствованный вид творчества?

Что стало причиной появления на территории Дагестана данного вида вы-
шивки? Изучением кайтагской вышивки занимался известный исследователь 
Роберт Ченснер. В своей книге Kaitag: Textile art from Daghestan он выделил 
орнамент, заимствованный из импортировавшихся из Персии и Османской им-
перии ковров и тканей, и «местный» орнамент, а также отметил натуральные 
красители, используемые в работе. Р. Ченсинер датирует вышивки XVII–XIX вв. 
Он собрал богатую коллекцию вышивок и в 1993 г. издал в прекрасном испол-
нении альбом по вышивкам. 

Также изучением занимался кавказовед Евгений Шиллинг, обнаруживший 
первые экземпляры в Кайтагском районе Дагестана, с легкой руки которого и 
получившие название кайтагская вышивка.

Фатима Гаджалова – аспирант института языка, литературы, искусства 
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН сообщает, что изготовлением данного вида вышивки 
занимались не только мастерицы в Кайтаге, но и по всему Дагестану. Об этом 
свидетельствуют работы, найденные в разных селах Дагестана.

Более всего удивляет использование полотна, вышитого мастерицами 
в виде оберега. Причем виды орнамента, нанесенные на него, играли для гор-
цев немаловажное значение. У каждого элемента было свое предназначение.

Некоторые элементы встречаются и в виде амулетов: изображение кисти 
руки и бараньего рога оберегали горские сакли; символы солнца и древа жизни 
изображали изобилие, символ спирали и лабиринта использовали как скрепля-
ющие элементы. Примечательно и то, что дагестанцы из-за религиозных воз-
зрений не изображали живых существ. Фатима Гаджалова считает, в народной 
среде стали повторяться некоторые обычаи привилегированных слоев, когда 
по аналогии с восточной традицией тело усопшего покрывали дорогой парчой, 
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бархатом. Рядовые селяне, не имея 
возможности приобретать большие 
отрезы тканей, покупали небольшие 
куски, которыми, возможно, начали 
накрывать лицо усопшего. Можно 
предполагать и то, что вместо кусков 
таких тканей стали нарядно расши-
вать куски домашней ткани, нанося 
на них не только узоры бархата и 
парчи, но и местные узоры, связан-
ные с древними магическими пред-
ставлениями.

Поражает и тот факт, что всегда использовалась лицевой стороной внутрь.  
Вероятно, они считали, что так будет действеннее. Известны случаи, когда по-
лотно вывешивали в кари, дабы увеличить баракат, а также им накрывали сун-
дуки с продовольствием и имуществом. Орнамент с богиней-матерью по бокам 
и восьмью детьми в круге предназначался для невесты, чтобы заворачивать 
украшения. А воины по бокам охраняли не только от дурного глаза, но и обере-
гали младенца от потусторонних сил. Горцы веровали в магическую силу этих 
талисманов-оберегов.

Вышивка была хорошо развита во всех уголках 
мира, но я сравнила вышивку дагестанских мастериц 
с работами восточных мастериц.

Примечательно, что дагестанские мастерицы 
использовали в своих работах только натуральные 
красители.

Зримо орнамент, наносимый горянками на свои 
панно, отличался от орнаментов восточных масте-
риц. Однако Р. Ченсинер в своем исследовании при-
ходит к выводу о том, что мастерицы Дагестана уме-
ло стилизовали элементы местного орнамента под 
элементы восточного. Но методы выполнения работ 
дагестанских мастериц существенно отличаются от 
работ народов Востока, скорее всего из-за нехватки 
столь дорогих для наших мастериц материалов – 

шелковых нитей, которые в XVII – XIX веках привозили из Грузии, Азербайд-
жана и т. д. Следовательно, родиной метода вышивания, который возник из-за 
вынужденной экономии, является Дагестан.

Элементы кайтагской вышивки использует в своих моделях дагестанский 
модельер Шамхал Алиханов, который умело сочетает дорогую мужскую оде-
жду с использованием легких этнических мотивов. Коллекции всегда пользуются 
спросом, так как сочетают в себе классическую элегантность и простоту кроя.

Я благодарна всем людям, занимающимся сегодня возрождением народ-
ных промыслов Дагестана, очень рада открытию центров культуры во всех го-
родах Дагестана.

Руководитель: Айшат Алиулаховна Алиризаева,
учитель истории МКОУ «СОШ № 12», г. Избербаш
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Мадина Шабанова,

ученица МБОУ «СОШ № 8», г. Дагестанские Огни

МОЯ РОДИНА – ТАБАСАРАН
Табасаранский район – один из крупных сельских районов Республики 

Дагестан, образован в 1929 году. Районный центр – село Хучни. Расстояние 
до столицы республики Махачкалы – 180 км. Он граничит с Дербентским, 
Сулейман-Стальским, Хивским, Агульским и Кайтагским районами. Располо-
жен в юго-восточной части Дагестана, на восточных склонах хребта Джуфдаг. 
В районе дружной семьей живут представители 10 народностей – табасаранцы, 
азербайджанцы, лезгины, агульцы, даргинцы и другие национальности. Общая 
численность населения составляет более 50 тысяч человек (1,6 % от населе-
ния РД). Площадь района составляет 803 кв. км. На территории расположены 
74 населенных пункта, функционируют 22 администрации муниципальных об-
разований сельских поселений.

Табасаранский район облада-
ет уникальной природой. Недаром 
его называют второй Швейцарией. 
Климат в Табасаране умеренный: 
сравнительно мягкая зима, жаркое 
лето (особенно в долинах), дожд-
ливая и влажная осень. В целом 
климат здесь умеренно-теплый. 
Склоны гор, хребтов очень богаты 
растительностью и используются 
в качестве летних, а плоскогорья и 
зимних, пастбищ. Почвы Табасара-
на горно-каштановые (каштановые 
и темно-каштановые), горно-лес-

ные и луговые. Встречаются солончаки, в горных частях – горно-луговые почвы, 
а в средней полосе – горно-степные, каштановые, горно-лесные и горные черно-
земы. Изредка встречаются обнаженные скалы. 

Разнообразен растительный мир Табасарана. Его предгорная часть пред-
ставлена пышными и богатыми естественными лесосадами. В лесах Табасара-
на растут бук, граб, вяз, сосна, дуб, береза, липа (с кустарниковым подлеском), 
кизил, шиповник, боярышник, барбарис.

В долине реки Рубас в буково-грабовом лесу встречаются дуб грузинский, 
дуб пушистый, рябина кавказская, клен остролистый, вяз эллиптический, смо-
родина, черемуха. В лесах много дикорастущих плодовых деревьев (груша, 
яблоки, грецкий орех, фундук, айва и др.) и винограда. Часто встречается еже-
вика, малина, мушмула, а также кислинка, аконит восточный, недотрога, по-
лесник, ясменник душистый, волжанка. Горные и высокогорные луга покрыты 
сочной травой и служат прекрасными пастбищами для скота.

Столь же разнообразен и богат животный мир Табасарана. В лесах встреча-
ются волк, лиса, заяц, изредка бурый медведь, кабан, косуля. Водятся в лесах раз-
ные виды птиц (куропатки, голуби и др.). Из пресмыкающихся встречаются змеи.

Табасаран занимает одно из первых мест в республике по обеспеченности 
водоемами. Однако речная сеть на его территории распределяется неравно-
мерно. В горной части реки многочисленны, на низменности их мало. Наиболее 
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крупными реками Табасарана являются Рубас, Ханаг, менее – Большой Дарбах, 
Зизик, Яргил, Хамейда. Рубас и Ханаг на протяжении всего года несут свои воды 
в Каспийское море. Все реки берут начало в горах (Рубас берет свое начало 
у подножия горы Джуф-даг на высоте около 3 тыс. метров). Через все крупные 
реки перекинуты мосты. Вдоль берегов проходят вьючные и пешеходные тропы.

Табасаранские природные памятники – это 
уникальные, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношении при-
родные комплексы. К ним относятся Дюрк, Ха-
нагский водопад. Кужникский природный мост 
представляет собой арочное сооружение над 
ущельем, имеет ширину около 6 м, длину – бо-
лее 60 м, высоту около 50 м. Мост считается 
священным местом.

Всюду на пашнях вблизи сел Кандык, 
Куштиль, Чувек, а также на развалинах сожженных населенных пунктов ди-
ричского магала часто находили фрагменты заржавевших воинских доспехов 
или оружия. Сотни лет в народе бытовали различные версии преданий и ле-
генд о героических подвигах диричского ополчения.

Один из величайших памятников в истории человечества – это Табасаран, где 
происходили самые величайшие события Древнего мира. Форты стены Даг-ба-
ры, которые сохранились недалеко от селений Зиль и Татиль Табасаранского 
района. Длина 40 км, ширина – 3 м, во многих местах была укреплена фортами 
и башнями. Сохранилось древнее кладбище с надгробными стелами необычной 
формы и остатки древней мечети. Местность некогда была в составе Кавказской 
Албании, в XIII – XIV вв. подвергалась нашествию монголов, полчищь Тимура.

Ерсинский платан-гигант (вы-
сота – 30 м, окружность ствола – 15 м, 
возраст – более 1000 лет, но оно еще 
хорошо плодоносит). Аркитская пе-
щера «святых сосцов» – в прошлом 
место паломничества суеверных та-
басаранцев. Это небольшой грот, в 
центре которого находится озеро с 
холодной прозрачной водой, с потол-
ка свисает большое количество раз-
нообразных по форме сталактитов – 

«сосцов». Вода, падая с них, издает мелодичные звуки.
Хустильская пещера – пещера «Дюрк», «Священная пещера». Место 

паломничества местных жителей в 8 км от села Хучни Табасаранского района. 
Пещера окутана ореолом таинственности, о ней сложено много легенд и пре-
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даний. Это целая система многозальных гротов, 
связанных между собой вертикальными ходами. 
В Средние века пещера служила местом религиоз-
ных отправлений. Полы пещеры устланы коврами. 

Табасаран славится ковроткачеством. Наши 
ковры красуются в музеях Нью-Йорка, Парижа, 
Лейпцига, Милана, Токио, Измира. Ковры завое-
вали почетные дипломы, золотые медали. Они 
вошли в мировой каталог, половина их уходит на 
экспорт.

В Табасаранском районе имеются бальнеоло-
гические ресурсы: источник лечебной грязи в се-
лении Гурик и сероводородный источник в селении 
Акка. Из особо охраняемых природных территорий 
Дагестана на территории района расположены три памятника природы: пеще-
ра Дюрк на окраине селения Хустиль (геологический памятник), Ханагский во-
допад на реке Ханаг (гидрологический памятник) и Кужникский природный мост 
(геологический памятник).

Район привлекателен для дальнейшего развития туризма. Местом тури-
стического паломничества является Хучнинский водопад.

Село Хучни – «столица» Табасаранского района на юге Дагестана. От 
Дербента до Хучни – около 50 км по автодороге. Причем эта дорога асфаль-
тированная, что в России обычно подтверждает высокий статус населенного 
пункта. С южных автостанций Дербента и Махачкалы до села Хучни ходят 
автобусы и маршрутки. «Столичность» Хучней (да, название склоняется) вы-
ражается также в количестве населения – почти 3500 человек, в наличии го-
стиницы, кафе и автостанции, откуда можно доехать до менее статусных, но 
не менее интересных горных сел Табасаранского района. Хучни – село очень 
и очень древнее. Масштабные археологические исследования здесь пока не 
проводились: в этом смысле археологический Кавказ похож на Грецию или 
Италию – все знают, что в земле скрыто множество древних артефактов, но на 
раскопки всего и вся никаких денег не хватит, это бездонная бочка. Однако в 
результате разведывательных изысканий 1960-х годов в окрестностях Хучней 
была обнаружена керамика III тысячелетия до нашей эры и жилые строения 
II тысячелетия до н. э. Хучни стали центром Табасарана еще в X – XI веках, с 
проникновением в эти места ислама. В XV веке о Хучнях уже пишут как о круп-
ном населенном пункте, по сути городе. Но в современном селе из древностей 
сохранился только мавзолей Башлы-пир XVIII века.

Из сельских достопримечательностей, понятных только местным, – па-
мятник Мирзе Кулукскому, поэту и воину XVIII века. Русскому это имя ничего 
не скажет, но для табасаранцев оно священно. Мирза Калукский – дагестан-
ский Байрон: в 1741 году поэт возглавил войско, участвовавшее в битве про-
тив иранских завоевателей Надир-шаха. Сражение было выиграно, но Мирза 
Калукский погиб.

Самые известные достопримечательности Хучней находятся не в самом 
селе, а рядом – это Хучнинский (Ханагский) водопад на реке Ханаг и кре-
пость XVII века в 4 км от Хучни, на скале над рекой Рубас. Название крепости 
так же необычно, как и связанные с ней легенды: крепость «Семи братьев и 
одной сестры» (с. Хучни, Табасаранский район).

Крепость «Семи братьев и одной сестры» – с. Хучни, Ореховая роща 
Табасарана

Хучнинский водопад находится на реке Ханаг и поэтому второе его назва-
ние – Ханагский. Водопад расположен в красивой долине в 1,5 км от аула Ха-



58

наг на расстоянии немногим более километра от райцентра Табасаранского 
района – села Хучни, в предгорном перелеске, где растут как деревья, так и 
кустарники. Склоны вокруг покрыты густым широколиственным лесом, а на 
вершине горы, возвышающейся над водопадом, сохранились развалины ста-
ринной башни, а в 3 км от водопада находятся остатки более величественной 
башни «Семи братьев и одной сестры». Вода низвергается здесь с высоты 18 м 
и имеет две ступени. Хучнинские водопады составляют каскад из 4 водопадов, 
общей высотой 20–25 м.

Хучни лучше всего посещать в период свадеб (обычно – вторая половина 
августа). На дагестанскую свадьбу в буквальном смысле может прийти любой 
человек с улицы, его напоят и накормят до отвала. Обязательно попробуйте 
пироги чуду и местную долму.

Хучни удобно использовать как 
отправную точку для путешествий по 
Табасаранскому району. Места здесь 
очень живописные – горы, реки, де-
ревни, древние памятники, за что 
район, естественно, прозвали «даге-
станской Швейцарией». Инфраструк-
тура тоже, как в Швейцарии, только 
доисторической. Местные и респу-
бликанские власти все осознают, пу-
блично печалятся по телевизору, но 
здесь по-прежнему рай только для 
диких туристов, которые своего сча-
стья не понимают и оставляют после 

себя горы мусора. От внимания отдыхающих особенно страдает Хучнинский 
(Ханагский) водопад – очень красивое и удобное место для купания, принятия 
воздушных ванн и пикников.

Больше повезло священным местам – пещере Дюрк (Дерк) и Кужникскому 
природному мосту, аркой выгнувшемуся над ущельем. Администрация района 
давно намеревается построить возле самых популярных объектов цивилизо-
ванные туристические лагеря.

Руководитель: Халида Ханмагомедовна Гаджикурбанова,
учитель биологии МБОУ «СОШ № 8», г. Дагестанские Огни
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Султан Эльдаров,
ученик МБОУ «Параульская СОШ № 3»

село Новый Параул, Карабудахкентский район

ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ
РОДНИК МОЕГО СЕЛА – САСИБУЛАК

Вода – самое распространенное вещество на нашей планете, основа всех 
жизненных процессов, происходящих на Земле.

Воды на планете много, однако в последнее время крайне актуальной 
стала проблема загрязнения водных объектов промышленными, сельскохо-
зяйственными и бытовыми отходами. К сожалению, за многие тысячелетия 
человечество свыклось с загрязнением воды и воспринимает это как нечто 
естественное и неизбежное. Эта проблема является теперь одной из самых 
глобальных. Во многих регионах России наблюдается просто дефицит чистой 
воды. Не исключением стал и наш регион.

Поэтому объект для исследования 
нами выбран был не случайно, так как эта 
проблема – качество питьевой воды – дав-
но перешла в фазу глобальных проблем 
человечества. Но нас всегда тревожит: чи-
стая или грязная вода в роднике, можно ли 
ее пить и насколько она полезна.

Думаем, что это очень волнует не 
только нас, как жителей села и юных кра-
еведов-экологов, но и всех параульцев, а 
это около 2000 человек. Если воду родни-
ка не охранять, не очищать, то она может 
превратиться в яму различных отходов, 
источник болезней. По этим причинам мы 
решили исследовать состояние родника, 
который является источником питьевой 
воды Нового Параула, где мы проживаем, 
а также изучить роль родника Сасибулак 
в жизни села.

Всякий раз, когда речь заходит о воз-
можности жизни на других планетах, нас 
интересует на них присутствие воды. Без 
неё существование жизни невозможно. По словам ученого Э. Х. Фрицмана: 
«Вода есть то, из чего происходит все». Вода – самое распространенное на 
Земле вещество. Она занимает около 70 % всей поверхности и содержится 
в океанах, морях, озерах, реках, водохранилищах, подземных водах, почве, 
ледниках.

Однако возможность жизни на суше определяется наличием пресной 
воды, содержащей очень малое количество солей (не более 0,01 %). Сегодня 
пресной воды на земном шаре совсем немного, не более 1 % от всего запаса 
влаги. Поэтому пресная вода – очень ценный природный ресурс, который чело-
вечество часто бездумно растрачивает и загрязняет.
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Чем более развитым становится человечество, тем больше воды оно ис-
пользует для самых разнообразных нужд. С ростом населения и развитием 
хозяйства происходит возрастающее загрязнение вод.

Загрязнение – это насыщение вод такими веществами и в таких количе-
ствах, которое ухудшает качество воды и влечет различные неблагоприятные 
последствия: причинение вреда здоровью людей, уменьшение рыбных запасов, 
затруднение в снабжении водой населения и народного хозяйства и прочее. 

Деятельность человека сильно изменила земную поверхность. 
Это и асфальтирование территорий, это дороги, свалки отходов, тех-
ногенные образования, распаханные поля и пастбища для выпа-
са скота. Поэтому поверхностный сток крайне загрязнен. Он включает 
в себя все виды загрязняющих землю материалов: смытую почву; удобрения; 
экскременты животных; пестициды, используемые в сельском хозяйстве; сажу; 
пыль от транспорта; остатки нефти и горюче-смазочных веществ; бытовой му-
сор и т. д.

Село Новый Параул расположено в 45 км к югу от г. Махачкалы и в 20 км от 
районного центра. В нем проживает более 3000 человек.

Главным источником питьевой воды нашего села является родник Сасибу-
лак. Родник расположен на окраине Нового Параула и имеет огромное значе-
ние для жителей, так как в поселке нет рек, озер. За лечебной водой приезжают 
жители из разных уголков Дагестана.

Сасибулак – это поистине уникальный уголок села Новый Параул, привле-
кающий к себе людей разного возраста, разных интересов, социальных слоев. 
Родник спрятался под склоном Черепашьих скал и окружен со всех сторон хол-
мами. Вода струится из-под земли, пробивая себе путь-дорожку, которая вы-
ходит из нижней части склона; рядом стоит колышек, на котором висит кружка 
для питья чудесной водицы.
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Текучие воды оказывают большое влияние на рельеф. Наш источник боль-
шого разрушительного действия на рельеф не оказал, но вода из водоносно-
го слоя уносит за собой обломочный материал: это песчинки, частички глины. 
Во время сильных дождей, активного весеннего снеготаяния на склоне можно 
наблюдать небольшие размывы. В некоторых местах, куда впадает родник, на-
блюдается небольшое заболачивание, признаками которого является избыточ-
ное увлажнение. 

Для определения свойств воды родника Сасибулак нами было проведе-
но исследование. В ходе него мы определили органолептические показатели 
воды. Исследуя воду из Сасибулакского родника, мы пришли к выводу, что вода 
имеет постоянные органолептические показатели. Вода на поверхность земли 
вытекает спокойно, так как отсутствует напор. Вода выходит наружу только под 
влиянием силы тяжести. Исследуемый источник находится на глубине 20 ме-
тров, выход воды осуществляется из водоносного слоя, состоящего из песка. 
Режим течения источника – постоянный. Вода в роднике никогда не замерзает. 
Наблюдалось незначительное колебание температуры родниковой воды. В за-
висимости от температуры воздуха она была от +3 C до +7 С.

Органолептические характеристики родниковой воды показали, что вода 
прозрачная, чистая, бесцветная, вкус и привкус не ощущаются, запах не об-
наруживается. Таким образом, интенсивность вкуса, привкуса и запаха равна 
нулю. Живая вода обладает огромной энергией, способствует удалению песка 
и камней в почках. Вода долго может храниться, и ее свойства не теряются.

Использование родника. За 1 час (с 16.00 до 17.00) в обычный осен-
ний день (пятница), проведенный нами у родника, за водой и просто посетить 
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это место приходили люди разного возраста. В течение часа родник посетили 
7 человек. Некоторые из них тут же пили родниковую воду, кто-то умывался и 
обливался холодной родниковой водой, старые люди промывали водой глаза. 
Люди приходили сюда за водой с канистрами и пластиковыми бутылками раз-
ных размеров. Большинство людей, посетивших родник, бывают здесь доволь-
но часто.

Животный мир вблизи родника. Животный мир очень разнообразен. 
Водятся лягушки, ужи, насекомые. Из птиц можно увидеть сорок, кукушек, во-
робьев, удодов, голубей, ворон, чаек, домашних уток и гусей. Около родника 
обитает много лягушек – травяная и остромордая. Около родника много лисьих 
и заячьих следов.

Проделанная работа учащихся. Мы продолжили исследования и эколо-
го-образовательную деятельность на территории родника; включили в работу 
и учеников начальной школы, организовав для них цикл бесед, и провели экс-
курсии, а также экологические акции по очистке и уборке мусора на территории 
родника. Также учащимися ПСОШ № 3 был снят видеоматериал о роднике.

Предложения по охране родника: принять меры против эрозии почвы; 
посадить на склоне кустарники и деревья для укрепления склона; регулярно 
проводить акции по чистке родника; периодически (2 раза в сезон) проводить 
анализ выхода воды в роднике; обратиться к жителям села с предложением 
о разумном и экономном использовании воды, особенно в летнее время, и 
бережном отношении прилегающей территории; в школе провести беседы на 
тему «Что дает нам вода»; соорудить около родника деревянную лавочку для 
пожилых людей; организовать и провести экскурсию на родник для учащихся 
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1–4-х классов школы; ежегодно весной проводить операцию «Живи, родник!» 
для учащихся 5–11-х классов с целью очистки родника.

В первую очередь необходимо вести разъяснительную работу с населени-
ем нашего села. Привлечь к обустройству родника общественность села, руко-
водителей Параульской администрации.

Изучение родника учащимися школы началось с 2017 года. Нам удалось 
не только исследовать, но и привлечь общественность села к обустройству 
родника. Наши предложения по благоустройству родника не остались незаме-
ченными. Жители поселка огородили территорию, поставили новый насос, за-
бетонировали территорию вокруг родника, соорудили небольшой козырек, под 
которым установили скамейки для отдыха. Жители Нового Параула любят свой 
родной край и заботятся о его благоустройстве. Регулярно проводят акции по 
очистке территории родника.

Исследованию экологического состояния водных ресурсов села отводится 
особое место в ходе выполнения исследовательской работы. На основании из-
ученного материала была разработана программа по исследованию состояния 
воды в роднике Сасибулак. Проведено экологическое исследование данного 
водного объекта.

Чистой воды на Земле становится все меньше и меньше. Недостаток ее 
уже ощущается в некоторых странах. Однако это не потому, что запасы воды 
истощаются. Над водой нависла угроза загрязнения.

Заводы, фабрики и электростанции потребляют большое количество воды 
и одновременно загрязняют ее различными продуктами отходов. Со сточными 
водами предприятий в реки и озера попадают различные ядовитые вещества.

Воду надо беречь!
Это надо понять и запомнить каждому. Беречь воду – значит беречь жизнь, 

здоровье, красоту окружающей природы.
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального 

использования для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных про-
блем, требующих безотлагательного решения.

Таким образом, рациональное использование водных ресурсов – это одно 
из звеньев комплексной мировой проблемы охраны природы.

Руководитель: Джахбат Гасановна Багавова,
учитель географии МБОУ «Параульская СОШ № 3»,

село Новый Параул, Карабудахкентский район

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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